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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

Конференции государств – членов ФАО 

 

Заключение 

 

Мы провели аудит представленной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО) финансовой отчетности, которая включает отчет о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также отчет о финансовых результатах 

деятельности, отчет об изменении чистых активов/капитала, отчет о движении денежных 

средств, отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за финансовый год, 

закончившийся в соответствующую дату, и примечания к финансовой отчетности, включая 

справку об основных принципах учетной политики. 

 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах 

достоверно отражает финансовое положение ФАО по состоянию на 31 декабря 2021 года, а 

также финансовые результаты ее деятельности, изменения в чистых активах/капитале, движение 
денежных средств и сравнение бюджетных и фактических сумм за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

общественного сектора (МСФО ОС). 

 

Основание для заключения 

 

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита 

(МСА). Наши обязанности в соответствии с указанными стандартами изложены ниже в разделе 

"Обязанности аудитора по проведению аудита финансовой отчетности". Мы не зависим от ФАО, 

что соответствует этическим требованиям, которые распространяются на данную аудиторскую 

проверку финансовой отчетности, и выполнили другие этические обязанности в соответствии с 

этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточным и надлежащим основанием для вынесения заключения. 

 

Обязанности руководства и ответственных за финансовые отчеты 

 

Руководство отвечает за составление и достоверность финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО ОС и за принятие таких мер внутреннего контроля, которые оно считает необходимыми 

для составления финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений, 

внесенных по причине мошеннических действий либо по ошибке.  

 

При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности ФАО 

продолжать свою деятельность на непрерывной основе, раскрывая в соответствующих случаях 

информацию о текущей деятельности Организации и используя принцип учета, в основу 
которого положено непрерывное функционирование, за исключением случаев, когда 

руководство намерено ликвидировать ФАО или прекратить ее деятельность либо вынуждено 

поступить так за отсутствием реальной альтернативы. 
 

Надзор за ходом подготовки финансовой отчетности ФАО обеспечивает руководство. 

 

Обязанности аудитора при проведении аудита финансовой отчетности 

 

Наши цели заключаются в обеспечении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 

в целом не содержит существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки, а также 

в подготовке доклада аудитора, который включает наше заключение. Разумная уверенность – это 

высокий уровень уверенности, который, однако, не является гарантией того, что в ходе аудита, 

проводимого в соответствии с МСА, существенные искажения, при наличии таковых, 

обязательно будут обнаружены.  Искажения могут возникать в результате мошенничества или 

ошибки и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по 



C 2023/6 A  2 

 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 

принятые на основе данной финансовой отчетности. 

 

При проведении аудита в соответствии с МСА мы руководствуемся профессиональным 

суждением и придерживаемся профессионального скептицизма. Мы также: 

 

a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие мошенничества или ошибок, разрабатываем и реализуем процедуры аудита с учетом 

этих рисков и собираем достаточные и приемлемые аудиторские доказательства, которые 

ложатся в основу нашего заключения. Риск не выявить существенное искажение вследствие 

мошенничества выше, чем риск не выявить существенное искажение в случае ошибки, поскольку 

мошенничество может быть связано со сговором, подделкой, умышленными упущениями, 

искажениями или нарушением правил внутреннего контроля;  

 

b) изучаем механизмы внутреннего контроля, связанные с проведением аудита, с целью 

разработки процедур аудита, целесообразных для данных обстоятельств, но при этом не 
преследуем цели вынести заключение об эффективности механизмов внутреннего контроля 

ФАО; 

 

c) оцениваем приемлемость применяемых принципов учетной политики и разумность 

подготовленных руководством бухгалтерских оценок и связанного с ними раскрытия 

информации;  

 

d) выносим заключение о целесообразности использования руководством принципа 

непрерывности деятельности и на основе полученных аудиторских доказательств определяем, 

существует ли существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые 

могут вызвать серьезные сомнения в способности ФАО продолжать свою деятельность в 

качестве непрерывно действующей организации.  Если мы приходим к выводу о наличии 

существенной неопределенности, то мы должны в заключении по итогам аудиторской проверки 

привлечь внимание к соответствующей информации, раскрываемой в финансовой отчетности, 

или, если такая информация не соответствует действительности, изменить наше аудиторское 

заключение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных на дату 

составления заключения по итогам аудиторской проверки; 

 

e) оцениваем общее представление, структуру и содержание финансовой отчетности, в том 

числе раскрытие информации, а также представлены ли в финансовой отчетности основные 

операции и события таким образом, чтобы обеспечить их достоверное представление. 

 

Мы взаимодействуем с лицами, ответственными за руководство, в частности, по вопросам, 

касающимся запланированного объема и сроков проведения аудита, а также существенных 

результатов аудита, в том числе любых существенных недостатков в механизмах внутреннего 

контроля, которые мы выявили в ходе аудита. 

 

Заключение о других законодательных и нормативных требованиях 

 

Кроме того, по нашему мнению, известные нам или проверенные нами в рамках аудиторской 

проверки сделки ФАО во всех существенных аспектах соответствуют Финансовым положениям 

ФАО. 

 

В соответствии со статьей 12.9 Финансовых положений мы также подготовили подробный отчет 

о выполненной нами аудиторской проверке Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций. 

 
 

  

21 октября 2022 года Гириш Чандра Мурму, 

Генеральный инспектор-ревизор Индии 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 ГОД 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
 

Приведенные в отчетности суммы надлежащим образом отражают учтенные финансовые 

операции за отчетный период. 

 

 

 

Лоран Тома, 

первый заместитель Генерального директора  

  

 

 

 

Утверждаю: 

 

 

 

Генеральный директор 
 

 
 
30 сентября 2022 года 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

 
 
 
В соответствии с подпунктом h) пункта 2 правила XXXVIII Общих правил Организации и в 

соответствии с Финансовым положением XI Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) имею честь представить для принятия Конференцией 

финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленную в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора 

(МСФО ОС) и Финансовыми правилами и положениями ФАО.  

  

В частности, согласно Финансовому положению Х.1, Генеральный директор отвечает перед 

руководящими органами за установление в Организации механизмов внутреннего контроля, 

призванных обеспечить эффективное управление финансами, а также за достижение экономии и 

эффективное хранение физических активов Организации.  

  

Процессы внутреннего контроля и подотчетности осуществляются непрерывно на всех уровнях 

Организации в соответствии с требованиями системы внутреннего контроля и Политики 

подотчетности ФАО, в которой описаны элементы системы внутреннего контроля.  

  

Вместе с годовой отчетностью представлено Заявление о внутреннем контроле (ЗВК). ЗВК было 

составлено на основе тщательного общеорганизационного обзора мер внутреннего контроля 

руководством, а также по рекомендациям внутренних и внешних надзорных механизмов ФАО.  

  

Организация продолжает укреплять свою приверженность принципам прозрачности и 

сохранения вверенных ей средств путем дальнейшего совершенствования процесса сохранения 

активов, применения диверсифицированных и разумных инвестиционных стратегий, укрепления 

процессов управления рисками и мер внутреннего контроля.  

 

В 2021 году Организация продолжала испытывать трудности, обусловленные пандемией 

COVID-19. Реализации исключительных усилий способствовал тот факт, что Организация стала 

более гибкой, эффективной и инновационной, смогла сконцентрироваться на эффективном 

осуществлении деятельности и ускорении перехода к исключительно цифровым методам 

работы. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ 

 

Сфера ответственности 

1. В соответствии с обязанностями, возложенными на него Уставом, Общими правилами, 

Финансовыми положениями1 и руководящими органами ФАО, Генеральный директор 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) отвечает 

за поддержание надежной системы внутреннего контроля, обеспечивающей реализацию 

концепции ФАО, достижение ее целей, решение ее задач и сохранение ее средств и активов. 

Цель системы внутреннего контроля 

2. Целью системы внутреннего контроля является не устранение рисков, а их снижение и 

управление ими, а также повышение вероятности реализации политики ФАО, достижения ее 

целей и решения ее задач. Поэтому она дает лишь разумную, но не абсолютную гарантию 

эффективности деятельности Организации. Система внутреннего контроля опирается на 

непрерывный процесс выявления и установления приоритетности рисков, угрожающих 

выполнению мандата Организации и решению ее задач, оценки вероятности реализации этих 

рисков и последствий в случае их реализации, а также действенного, эффективного и 

экономичного управления ими. Эта система внутреннего контроля была введена в ФАО на год, 

начавшийся 1 января 2021 года и закончившийся 31 декабря 2021 года, и действовала до даты 

подписания настоящего документа. 

3. Система внутреннего контроля охватывает все аспекты деятельности ФАО. 

Руководители и сотрудники всех подразделений ФАО должны использовать механизмы 

внутреннего контроля при разработке, осуществлении, мониторинге и корректировке стратегий, 

мер политики, процессов и планов с целью получения следующих преимуществ: 

a) разработка механизмов управления, позволяющих принимать эффективные и 

действенные меры реагирования при возникновении операционных и других 

рисков, которым подвергается ФАО при достижении своих целей; 

b) поддержание и повышение достоверности, добросовестности и своевременности 

финансовой и оперативной информации; 

c) более строгое соблюдение правовых, законодательных и нормативных требований, 

этических стандартов ФАО и ее внутренних правил; 

d) сокращение потерь и непроизводительного расходования активов и ресурсов по 

причине усилий, прилагаемых в ошибочном направлении, предотвратимых ошибок, 

неправильного управления, злоупотребления или мошенничества; 

e) поддержание и укрепление уверенности членов Организации и других заинтересованных 

сторон в действенности и эффективности систем управления ФАО. 

Механизм управления рисками и контроля 

4. ФАО реализует свою систему внутреннего контроля в рамках комплексной политики и в 

соответствии с пятью компонентами механизма КОСО2 (средства и методы контроля, оценка 

рисков, процедуры контроля, информационно-коммуникационная деятельность и мониторинг). 

Используемый ФАО механизм включает все аспекты внутреннего контроля: подотчетность, 

управление рисками, процедуры контроля, профилактику и выявление случаев мошенничества, 

этические вопросы. В соответствии с принятой ФАО политикой в области общего руководства 

внутренним управлением, надзор высокого уровня осуществляют Генеральный директор и его 

группа старшего руководства в составе трех первых заместителей Генерального директора, 

главного экономиста, главного научного сотрудника и Директора Кабинета. Такая модель 

 
1 В частности, статьей VII Устава; правилом XXXVII Общих правил Организации; Финансовым 
положением X. 
2 Комитет организаций – спонсоров Комиссии Тредуэя 
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обеспечивает прозрачность обмена информацией и знаниями, получение и анализ большого 

объема исходных данных. Укреплению принятого подхода также служат двухуровневый 

порядок подотчетности (линии A и B) руководителей подразделений перед группой старшего 

руководства и регулярное проведение Генеральным инспектором информационных совещаний с 

участием высших руководителей Организации, посвященных рассмотрению выявленных 

проблем. Совет по вопросам внутреннего контроля (СВК), руководство которым осуществляется 

на уровне первого заместителя Генерального директора, отвечает за координацию и внутреннее 

регулирование инициатив, связанных с контрольными функциями, а Управление по стратегии, 

программе и бюджету координирует политику ФАО в области подотчетности, управления 

рисками и системы внутреннего контроля, а также процессы отчетности по внутреннему 

контролю. 

5. Разработка процедур и инструментов в отношении организационных процессов, в 

которых важную роль играет контроль, поручена конкретным подразделениям, ответственным 

за осуществление мер политики, относящихся к оперативной деятельности, которые отвечают 

также за координацию оперативного мониторинга и отчетности. 

6. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля установленным требованиям 

является обязанностью руководителей в штаб-квартире и децентрализованных 

представительствах. Однако основное требование заключается в том, что все сотрудники, 

консультанты, исполнители, подрядчики и партнеры ФАО должны доводить информацию о 

проблемах контроля до сведения Организации через свое руководство или по другим каналам, 

например через Канцелярию Генерального инспектора. 

7. ФАО стремится эффективно и ответственно управлять рисками, обеспечивая выявление, 

оценку, контроль / минимизацию существенных рисков и сообщение о них таким образом, чтобы 

расширять возможности Организации решать свои задачи, выполнять свои обязательства и 

достигать целей в соответствии с ожиданиями ее заинтересованных сторон. Управление рисками 

должно быть частью культуры ФАО и неотъемлемым элементом применяемых в Организации 

методов работы и ее оперативных процессов. 

Обзор эффективности 

8. Как Генеральный директор я провожу обзор эффективности системы внутреннего 

контроля. Основой для обзора служат следующие источники: 

a) сопроводительные письма заместителей Генерального директора, руководителей 

региональных представительств и Директора Кабинета, в которых они заверяют, что во 

всех организационных подразделениях под их руководством системы управления и 

контроля ФАО применяются методично и эффективно; кроме прочего, в основу 

сопроводительных писем ложатся результаты анализа вопросника по внутреннему 

контролю, который заполняют управления и отделы ФАО, и разрабатываемые по 

результатам анализа планы совершенствования контроля; 

b) выводы и рекомендации, содержащиеся в актах контрольной проверки Канцелярии 
Генерального инспектора и годовых докладах Генерального инспектора, 

Консультативного комитета по надзору и специалиста по этике; 

c) замечания, выводы и рекомендации внешнего аудитора, представленные в развернутом 

аудиторском заключении, письма руководства и прочие доклады; 

d) другие источники, которые привлекли мое внимание в течение года, например данные 

общеорганизационных систем мониторинга, включая панель оперативного мониторинга. 

9. Кроме того, ФАО пользуется актуальной информацией, получаемой по результатам 

деятельности Канцелярии Генерального инспектора, ее Консультативного комитета по надзору, 

внешнего аудитора, Управления по оценке, Объединенной инспекционной группы ООН, а также 

работы ее руководящих органов, которые осуществляют надзор за внедрением системы 

внутреннего контроля и поддержку этой системы. 

10. ФАО твердо намерена постоянно развивать и совершенствовать процессы управления 

рисками и внутреннего контроля. Ниже представлен отчет о четырех основных направлениях 



C 2023/6 A  7 

 
работы, в отношении которых требуются улучшения в системе внутреннего контроля, а также о 

соответствующих принятых мерах и о дальнейших улучшениях. 

Управление общеорганизационными рисками (УОР) и рисками мошенничества 

11. В ФАО действуют продуманные механизмы управления, основой для которых служит 

общеорганизационная политика в области управления рисками, а соображения, связанные с 

рисками, учитываются в процессах планирования и оперативной деятельности, в том числе в 

цикле осуществления проектов, финансируемых из внебюджетных источников, и страновых 

рамочных программах. Начиная с 2018 года Организация ведет работу по достижению зрелости 

в вопросах управления рисками, в частности, развернут процесс подготовки журналов рисков, 

предусматривающий выявление рисков, их смягчение, мониторинг и представление 

соответствующей отчетности; комплексная поддержка процесса включает разработку 

необходимых указаний и соответствующего инструмента.  

12. Работа с риском мошенничества – важный компонент механизма управления рисками, 

действующего в ФАО. В ФАО действует политика нулевой терпимости, проводится оценка 

уязвимости к риску мошенничества, применяются рекомендации по предотвращению и 

выявлению случаев мошенничества, подготавливается план профилактики мошенничества, 

ориентированный на представительства ФАО по всему миру, выполнение которого 

контролируется с использованием специализированного онлайнового инструмента.  

Меры, принятые в 2021 году 

13. Процесс укрепления практической работы по управлению рисками, включая риск 

мошенничества, реализуется как прежде; в 2021 году были приняты следующие меры: 

a) интеграция анализа рисков в процесс планирования: эта работа была начата в 2020 году 

с обеспечения учета вопросов управления рисками в рамках стратегического 

планирования и формирования приоритетных направлений программной деятельности 

для Среднесрочного плана на 2022–2025 годы, а сегодня вопросы управления рисками 

включаются в планы, составляемые на двухгодичные периоды; 

b) продолжение работы по повышению осведомленности и наращиванию потенциала в 

области управления рисками, которым подвержена ФАО, подготовке реестров рисков и 

реализации мер по предотвращению, выявлению случаев мошенничества и сообщению о 

них: проведение целевых брифингов с учетом потребностей децентрализованных 

представительств и подразделений штаб-квартиры с акцентом на общие концепции в 

области управления рисками, борьбу с мошенничеством и этику, в том числе 

предполагающих обмен опытом;  

c) полная интеграция вопросов оценки рисков и управления рисками в Стратегию ФАО по 

взаимодействию с частным сектором с введением новой процедуры комплексной 

проверки и политики оценки рисков; 

d) проведение анализа рисков и заполнение реестров рисков для представительств ФАО по 

всему миру, включая интеграцию с существующими циклами планирования работы и 

отчетности; 

e) укрепление общего руководства в вопросах управления рисками при активном участии 

группы старшего руководства и с обеспечением на общеорганизационном уровне 

сотрудничества в управлении значительными рисками; 

f) срок реализации общеорганизационной Стратегии и плана действий по борьбе с 

мошенничеством на 2018–2021 годы был продлен еще на год, что позволило осуществить 

его обновление и интеграцию с планом действий в области управления 

общеорганизационными рисками (УОР). 
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Меры, планируемые на 2022 год 

14. Совершенствование действующей в Организации системы УОР и рисками 

мошенничества – непрерывный процесс, который будет продолжаться и в предстоящие годы. 

Планами на 2022 год предусмотрены следующие меры: 

a) оптимизация и консолидация инструментов и процессов управления рисками, 

планирования мер по недопущению мошенничества и отчетности о состоянии 

внутреннего контроля в целях достижения большей слаженности и взаимопонимания; 

b) повышение эффективности контроля качества и мониторинга процессов управления 

рисками с непрерывным наращиванием потенциала и принятием вспомогательных мер; 

c) пересмотр Канцелярией Генерального инспектора процессов УОР; 

d) анализ приемлемости и допустимости рисков в целях совершенствования рекомендаций 

по принятию решений и смягчению рисков. 

 

Компетенции и потенциал 

Меры, принятые в 2021 году 

15. Компетенции и потенциал персонала, выполняющего основные программные, 

оперативные и административные функции во всех местах службы, имеют основополагающее 

значение для системы внутреннего контроля и эффективного осуществления программы ФАО с 

учетом изменений глобального контекста, перехода ФАО к более гибкой бизнес-модели и 

реформы ООН. В 2021 году был осуществлен ряд инициатив в этом отношении: 

a) укрепление кадрового планирования с уделением особого внимания старшим 

должностям и Представителям ФАО в целях создания условий для планирования 

замещения кадров обеспечения непрерывности деятельности в периоды кадровых 

изменений; пилотный проект по подготовке Реестра потенциала быстрого реагирования 

в поддержку реагирования на экстренные ситуации;  

b) разработка подхода к вопросам реструктуризации на региональном уровне в русле 

изменений, реализованных в штаб-квартире, с целью укрепить потенциал, необходимый 

для содействия осуществлению Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–

2031 годы и обеспечения для коллективов и структур регионального и межрегионального 

уровней возможности оказывать страновым представительствам эффективную и 

действенную поддержку;  

c) реализация инновационной всеохватывающей программы информационных совещаний 

для Представителей ФАО, в том числе разработка инструмента для осуществления 

сотрудничества в виртуальном режиме, в целях содействия обмену знаниями между 

старшими руководителями децентрализованных представительств;  

d) уделение особого внимания прохождению обязательной функциональной подготовки по 

конкретным должностям с опорой на современные учебные материалы по критическим 

направлениям административной работы; 

e) целенаправленная поддержка новых методов работы через форумы виртуального 

обучения, цифровизацию рабочих мест, обучение руководству гибридными 

виртуальными коллективами, удаленный доступ к услугам в области охраны здоровья, 

повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах здоровья и благополучия, 

виртуальные учебные вебинары. 

 

Меры, планируемые на 2022 год 

16. В 2022 году будут, как и прежде, предприниматься усилия по укреплению потенциала и 

углублению знаний и навыков сотрудников, выполняющих основные функции в сфере 

оперативной деятельности, административного управления и осуществления программ. 

Планируются следующие меры:  
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a) непрерывное развитие и модернизация бизнес-моделей административных функций в 

целях обеспечения слаженности и адекватности функций, обязанностей и 

взаимодействия во всех местах службы и в рамках всех рабочих процессов, что позволит 

добиться большей эффективности и результативности;  

b) постепенная корректировка организационной структуры на региональном и 

субрегиональном уровнях в целях повышения актуальности, обеспечения 

своевременного характера, экономической эффективности, технического качества и 

результативности поддержки, оказываемой этими структурами членам ФАО через 

страновые представительства;  

c) будут и далее предприниматься усилия по развитию потенциала, необходимого для более 

уверенного использования разработанных ФАО инструментов мониторинга 

осуществления проектов общеорганизационного уровня, а также для внедрения новых 

оперативных процедур, в частности порядка осуществления операций силами партнеров 

(ОПИМ), создания партнерских механизмов с акцентом на партнерское взаимодействие 

с частным сектором и мобилизации ресурсов; подходы к организации электронного 

обучения и соответствующие процедуры будут пересмотрены в целях оптимизации 

процессов и инструментов, в поддержку решения этой задачи будут предоставлены 

цифровые инструменты, призванные обеспечить повышение эффективности и качества 

надзора, мониторинга и отчетности; 

d) будет совершенствоваться потенциал в области кадрового планирования и управления 

кадрами, в первую очередь на уровне децентрализованных представительств, в том числе 

в части оценки потребностей в кадровом обеспечении, необходимых наборов навыков и 

потребностей в обучении, а также в части управления циклами планирования; особое 

внимание будет уделяться странам, переживающим кризис; 

e) будут предприниматься дальнейшие усилия, направленные на разработку 

целенаправленных учебных мероприятий для различных функций / ролей, с 

использованием новых инструментов для совместной работы в виртуальном режиме и 

усовершенствованных инструментов для мониторинга соответствия проводимого 

обучения реальным потребностям и оценки его эффективности, что позволит 

корректировать учебные программы и механизмы поддержки обучения. 

 

Системы, политики, процедуры и инструменты 

Меры, принятые в 2021 году 

17. Основу обеспечения внутреннего контроля и достижения целей Организации составляют 

построенные на оценке рисков, оптимизированные и эффективные процессы управления 

основными видами деятельности. В 2021 году в этой сфере были осуществлены следующие 

инициативы: 

a) непрерывная адаптация политик и руководящих указаний к меняющемуся контексту с 

уделением особого внимания вопросам людских ресурсов, охраны здоровья и 

обеспечения благополучия, в том числе переход на гибкие условия работы, 

совершенствование управления аффилированным персоналом, непрерывное укрепления 

процессов в области охраны труда и техники безопасности;  

b) дальнейшее продвижение вперед в вопросах реализации модели глобальной поддержки 

и цифрового рабочего места, что должно обеспечить сотрудникам ФАО возможность 

эффективно работать из любого места, в частности с заменой настольных компьютеров 

портативными, переносом приложений с офисных серверов в облако и созданием новых 

цифровых платформ; усиление мер по обеспечению безопасности в области ИТ; в 

частности, была внедрена система многофакторной идентификации, усовершенствована 
система контроля доступа и обмена данными, усилена защита баз данных; 

c) пересмотр основных политик, процедур и процессов в целях их адаптации к вновь 

возникающим потребностям и обеспечения непрерывного повышения эффективности. 
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Особое внимание было уделено развитию потенциала и поддержке внедрения 

обновленных процедур в сфере закупок, укреплению мер внутреннего контроля и 

качеству услуг, приобретаемых по письмам-соглашениям; 

d) обновление основной системы планирования общеорганизационных ресурсов (СПОР) – 

ГСУР, что позволило обеспечить непрерывное оказание поддержки поставщикам и 

продолжить развитие СПОР без необходимости в дальнейшем вносить в нее серьезные 

изменения, а также расширить функциональные возможности системы. Основная 

аналитическая система ИМИС была переведена в облако, что дало возможность 

расширить ее функционал, укрепить безопасность и повысить эффективность;    

e) дальнейшая работа по пошаговому внедрению политического механизма системы 

обеспечения организационной жизнеспособности (ОРМС) с уделением особого 

внимания вопросам дальнейшего укрепления системы управления непрерывностью 

деятельности, совершенствования поддержки и мониторинга систем;  

f) внедрение новой системы комплексной проверки, оценки рисков и управления рисками 

в рамках взаимодействия с частным сектором и другими негосударственными акторами 

(ФРАМЕ) и учреждение Комитета по вопросам взаимодействия и партнерских 
отношений (EPC) с одновременным созданием информационной панели для руководства 

PSS, позволяющей отслеживать ход оптимизированного процесса комплексной 

проверки; 

g) подготовка двух новых разделов Руководства, призванных обеспечить создание 

полноценных механизмов мониторинга, позволяющих проводить оценку рисков, 

реализацию мер контроля и обеспечения качества по проектам, включающим схемы с 

использованием ваучеров или предоставление субсидий бенефициарам. 

 

Меры, планируемые на 2022 год 

18. В 2022 году будут предприниматься дальнейшие инициативы по эффективному и 

действенному обеспечению соответствия процессов и вспомогательных инструментов 

меняющимся требованиям в отношении деятельности: 

a) ускоренное внесение необходимых изменений в актуальные политики, процедуры и 

процессы в области административного управления и оперативной деятельности в целях 

повышения эффективности, результативности и обеспечения соответствия во всех местах 

службы, в первую очередь в децентрализованных представительствах. Особое внимание 

будет уделено реагированию на выявленные слабые места в области внутреннего 

контроля, риски и вновь образующиеся потребности, включая политики в области найма, 

условия трудовых договоров ассоциированных сотрудников, планирование закупок, 

кадровое планирование, управление финансами и оперативной деятельностью; 

b) дальнейшая цифровизация основных рабочих процессов ФАО в целях 

совершенствования планирования ресурсов, управления, мониторинга, отчетности и 
надзора за счет оптимизации применяемой в Организации СПОР, чтобы она, как и 

прежде, соответствовала поставленным задачам, а ее основой служили обновленный 

многолетний план развития СПОР и стратегический план действий;  

c) пересмотр руководства по проектному циклу с целью упрощения процессов, внедрения 

инновационных оперативных процедур и более эффективной поддержки деятельности 

Организации, необходимых на фоне изменений в подходе к мобилизации ресурсов и 

условиях осуществления программ. В частности, предполагается разработка 

информационных систем и информационных панелей для поддержки мониторинга 

проектов, внедрения новых оперативных процедур и функции комплексной оценки; 

d) начало следующего этапа проекта PROMYS, цели которого заключаются в создании 

современного решения для управления информацией о проектах и портфелях, 

оптимизации порядка осуществления проектного цикла и расширении возможностей для 

мониторинга и отчетности.  
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Функции, обязанности, ответственность и подотчетность в вопросах управленческого 

надзора 

Меры, принятые в 2021 году 

19. Для создания надежной системы внутреннего контроля огромное значение имеет 

понимание руководителями и другими сотрудниками своих функций и абсолютной 

подотчетности в вопросах управления рисками и внутреннего контроля в рамках всех процессов. 

В 2021 году Организация осуществила ряд соответствующих инициатив: 
 

a) разработанный и прошедший пилотное тестирование в 2021 году инструмент 

комплексного мониторинга для децентрализованных представительств предусматривает 

использование показателей соответствия и эффективности по различным бизнес-

процессам, упрощает и оптимизирует проведение мониторинга как самими 

представительствами, так и профильными службами;  

b) выделенная группа поддержки в области обеспечения соответствия регулярно готовит 

отчеты по осуществлению мер внутреннего контроля и обеспечению соответствия 

отдельными странами, находящимися в чрезвычайной ситуации, с указанием 

необходимых мер в части последующей деятельности и передачи передового опыта;  

c) создана сеть координаторов по вопросам внутреннего контроля и обеспечения 

соответствия, призванная активизировать диалог децентрализованных представительств 

по системным вопросам внутреннего контроля, способствовать выявлению общих 

проблем, обмену передовым опытом и – во взаимодействии с соответствующими 

профильными службами – реализации необходимых решений; 

d) после утверждения в январе 2021 года Принципов защиты персональных данных был 

достигнут прогресс в части пошаговой разработки политики в области защиты данных, 

которая, как ожидается, будет завершена в 2022 году; 

e) завершение внешней оценки требований в области делопроизводства и архивной работы 

и утверждение пошагового подхода к развитию потенциала Организации в части 

делопроизводства;  

f) осуществление под руководством Канцелярии Генерального инспектора мероприятий по 

картированию системы проверки достоверности информации, по результатам которых 

профильные службы, отвечающие за критически важные вопросы в сфере 

административного управления, получили информацию о текущем распределении 

обязанностей в области надзора и мониторинга; 

g) повышение уровня осведомленности и укрепление мониторинга соответствия ключевых 

положений политики и практических действий, касающихся нарушений и 

неправомерного поведения, включая мошенничество и коррупцию, преследование, 

сексуальную эксплуатацию и насилие. Был учрежден Комитет по поведению на рабочем 

месте и защите от сексуальной эксплуатации и насилия (ЗСЭН), призванный обеспечить 

активный обмен идеями и информацией и более четкую координацию. 

 

Меры, планируемые на 2022 год 

20. Многие мероприятия, запланированные в рамках указанных выше разделов, также во 

многом помогут прояснить функции и укрепить ответственность и подотчетность на всех 

уровнях Организации. Кроме них, предусмотрены следующие конкретные мероприятия: 

a) укрепление потенциала владельцев рабочих процессов и региональных представительств 

в части мониторинга и поддержки наиболее важных административных и оперативных 

функций во всех децентрализованных представительствах, в частности в контексте 

кризисов и чрезвычайных ситуаций;  

b) уточнение функций общего руководства и надзора в части критически важных 

общеорганизационных процессов, в том числе в отношении условий управления рисками 
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и реализации мер внутреннего контроля, с учетом результатов мероприятий по 

картированию системы проверки достоверности информации;  

c) непрерывное укрепление применяемого ФАО механизма недопущения преследований и 

защиты от сексуальной эксплуатации и насилия с опорой на общесистемные инициативы 

ООН, касающиеся вопросов общего управления и политики, профилактики и 

информационной работы, каналов для сообщения о нарушениях, расследований и 

обеспечения подотчетности. 

Выводы 

21. Какой бы продуманной ни была система внутреннего контроля, ей присущи 

определенные ограничения. Кроме того, со временем эффективность средств внутреннего 

контроля может меняться. Я твердо намерен устранить любые выявленные в течение года 

недостатки механизмов внутреннего контроля, о которых мне сообщат. 

22. В свете выводов из обзора эффективности системы внутреннего контроля, 

представленных в пунктах 8 и 9 выше, я, в меру моей осведомленности и информированности, 

считаю, что в течение финансового года, завершившегося 31 декабря 2021 года, существенных 

недостатков, которые снизили бы общую эффективность системы внутреннего контроля, не 

было. 

 

 

 

 

___________________ 

Генеральный директор 

 

Дата: 30 сентября 2022 года 
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ОТЧЕТ I. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

тыс. долл. США Прим. 31.12.2021 31.12.2020 (пересчет) 

    

Активы       

Краткосрочные активы       

Денежные средства и их эквиваленты 3 1 494 113  1 277 999  

Инвестиции и производные финансовые 
инструменты 4 

625 666 589 333  

Суммы к поступлению от необменных 
операций 5 1 135 583 906 504 

Суммы к поступлению от обменных операций 6 3 699  5 362  

Авансовые платежи и прочие краткосрочные 
активы 7 

57 911  55 838  

Запасы 8 14 586  15 370  

    3 331 558 2 850 406 

Долгосрочные активы     

Инвестиции 4 667 530 631 398  

Суммы к поступлению от необменных 
операций 5 912 238 869 669 

Авансы и прочие долгосрочные активы 7 656  416  

Основные средства 9 40 864  38 480  

Нематериальные активы 10 6 434  6 973  

    1 627 722 1 546 936 

      

Итого, активы   4 959 280 4 397 342 

      

Обязательства     

Краткосрочные обязательства     

Кредиторская задолженность 11 46 029  34 723  

Начисленные расходы 11 203 987  189 388  

Производные финансовые инструменты 4 2 378 - 

Платежи, полученные авансом 12 375 225  329 543 

Обязательства по выплате вознаграждений 
работникам 13 74 717 72 296 

Резервы 16 596  212  

Прочие краткосрочные обязательства 17 3 365  3 675  

    706 297 629 837 

Долгосрочные обязательства     
Обязательства по выплате вознаграждений 
работникам 13 

1 489 373 1 453 339 

Прочие долгосрочные обязательства 17 35 814  36 029 

    1 525 187 1 489 368 

      

Итого обязательства   2 231 484 2 119 205 

      

Чистые активы  
2 727 796 2 278 137 

    

Капитал      

Накопленный профицит / (дефицит)  2 578 761 2 141 089 

Резервы 18 149 035 137 048 

      
Итого, капитал    2 727 796 2 278 137 

  



C 2023/6 A  14 

 
 ОТЧЕТ II. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

тыс. долл. США Прим. 31.12.2021 31.12.2020 (пересчет) 

    

Выручка    
 

Выручка от необменных операций    

Начисленные взносы государств-членов в 
бюджет Регулярной программы 19 505 384 484 554 
Добровольные взносы 19 1 540 954  1 274 018 

Прочая выручка от необменных операций 19 73 564 73 052  

  2 119 902 1 831 624 

Выручка от обменных операций    

Валютные поступления 19 8 269 6 210 

  8 269 6 210 

    

Итого, выручка   2 128 171 1 837 834 

      

Расходы     

Выплата вознаграждений работникам и прочие 
расходы по персоналу 20 436 799 418 433 
Консультанты 20 364 861  302 119  

Путевые расходы 20 46 463  37 753  

Износ, амортизация и обесценение активов с 
длительным сроком эксплуатации 

20 
11 126 10 969  

Расходы на обучение 20 35 023  23 877  

Услуги по контрактам 20 372 794  385 943  

Субсидии и другие трансфертные платежи 20 106 428 92 607 

Использованные предметы снабжения и 
расходные материалы 20 245 667 236 253 
Прочие расходы 20 52 848 38 053 

    

Итого расходы   1 672 009 1 546 007 

      

Неоперационные доходы и расходы     

Доход от инвестиций 21 16 800 28 363 

Прибыль / (убытки) по курсовой разнице 21 (8 684) 13 738 

Финансовые (расходы) / доходы 21 (26 422) (37 454) 

Другие неоперационные доходы / (расходы) 21 (184) 572 

      

Итого, неоперационные доходы и (расходы)  (18 490) 5 219 

    

Профицит  
  

437 672 297 046 
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ОТЧЕТ III. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
тыс. долл. США 

Прим. 

Накоплен-
ный 

профицит / 
(дефицит)  

Специ-
альный 

резервный 
счет 

Резерв по 
актуарной 
прибыли / 
(убыткам) 

Накопленная 
нереализованная 

прибыль / 
(убытки) по 

инвестициям, 
имеющимся в 

наличии 
для продажи 

Итого 
капитал / 

(дефицит) 

             
Сальдо за год, 
закончившийся 31.12.2020 

 
602 081 17 559 (11 423) 129 778 737 995 

Исправление ошибки  1 539 008   1 134 1 540 142 

       

Сальдо за год, 
закончившийся 31.12.2020 
(пересчет) 

 
2 141 089 17 559 (11 423) 130 912 2 278 137 

       
Актуарная прибыль / 
(убытки) 

18 
- - (4 174) - (4 174) 

Нереализованная прибыль / 
(убытки) от владения 
активами 

18 
- - - 16 161 16 161 

       

Чистая выручка, 
признанная 
непосредственно в 
капитале 

 

- - (4 174) 16 161 11 987 

       

Профицит за период  437 672 - - - 437 672 

       

Сальдо за год, 
закончившийся 31.12.2021 
 

 
2 578 761 17 559 (15 597) 147 073 2 727 796 

       

Сальдо за год, 
закончившийся 31.12.2019  

 
367 957 17 559 (33 199) 60 938 413 255 

       
Корректировка по 
нераспределенной прибыли 

18 
- - - - - 

Актуарная прибыль / 
(убытки) 

18 
- - 21 776 - 21 776 

Нереализованная прибыль / 
(убытки) от владения 
активами 

18 - - - 68 840 
68 840 

       

Чистая выручка, 
признанная 
непосредственно в 
капитале 

 - - 21 776 68 840 90 616 

       

Профицит за период  234 124 - - - 234 124 

       

Сальдо за год, 
закончившийся 31.12.2020 

 
602 081 17 559 (11 423) 129 778 737 995 
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 ОТЧЕТ IV. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

тыс. долл. США Прим. 31.12.2021 31.12.2020 (пересчет) 

    

Денежные потоки от операционной деятельности    
 

  Профицит / (дефицит) за период   437 672 297 046 

  

Корректировки, необходимые для согласования профицита / 
(дефицита) за период с денежными потоками от 
операционной деятельности:   

 
  

  Взносы в целевые фонды  - - 

  Затраты ЦФ за предыдущий год   - - 

  
Использованные предметы снабжения и расходные 
материалы  

- - 

    Износ и амортизация  20 11 126 10 969 

    Резерв по сомнительным счетам  20 18 344  18 796 

  
Резервы на выплаты в целях выполнения юридических 
обязательств  21 

705 (40) 

    Внутренние расходы на поддержку проектов  19, i 250 319 

  
(Прибыль) / убытки от продажи или выбытия основных 
активов 9 

3 556 3 667 

    
(Прибыль) / убытки от торговых инвестиций и 
инвестиций в производные финансовые инструменты   21, ii 

12 006 657 

    
(Прибыль) / убытки от инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи   21, iii 

(11 037) (5 526) 

  Проценты полученные   21, iv (11 093) (14 756) 

  Дивиденды полученные  21, iv (6 242) (5 745) 

    Изменения активов и обязательств:     

      Суммы к поступлению от необменных операций   5, v (288 148) (63 745) 

      Суммы к поступлению от обменных операций  6, v 2 103 (644) 

      Запасы  8 784 (919) 

      Прочие кратко- и долгосрочные активы  7, vi (2 281) 8 008 

      Кредиторская задолженность и начисленные расходы    11  25 905 9 382 

      Обязательства, связанные с персоналом  13 38 455 27 324 

   Актуарная (прибыль) / убытки  18 (4 174) 21 776 

      Авансированные средства  12 45 682 (26 369) 

   Резервы и условные обязательства  16 384 (85) 

      Прочие кратко- и долгосрочные обязательства  17 (525) (1 738) 

              

Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности  

273 472 278 377 

    

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности     

  Приобретения основных средств 9, vii (17 063) (18 511) 

 Поступления от продажи основных средств 9, viii 1 312 288 

  Чистые приобретения / (продажи) нематериальных активов  10 (776) (1 172) 

 Чистые (приобретения) / продажи торговых инвестиций и 
инвестиций в производные финансовые инструменты  

4, ix (40 227) 15 976 

      

  
Чистые (приобретения) / продажи инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 4, x  

(604) 5 141 

        
 

    

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности  

(57 358) 1 722 

    

Чистое увеличение / (сокращение) денежных средств и их 
эквивалентов   

216 114 280 099 

      
  

    

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода    1 277 999 997 900 

      
  

    

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода    1 494 113 1 277 999 

В течение года денежные потоки от финансовой деятельности отсутствовали. 
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Примечания к Отчету IV: Отчет о движении денежных средств 

Представленный для сравнения Отчет о движении денежных средств за 2020 год был 

скорректирован с учетом ошибок по предыдущим периодам в части учета сумм по 

предоставлению денежных пособий, производным финансовым инструментам и поступлений по 

добровольным взносам, а также аннулирования выпущенных в предыдущие периоды счетов по 

внебюджетным проектам. Более подробная информация приведена в пунктах 2.61–2.66. 

Для лучшего понимания ниже приводится дополнительная информация по отдельным строкам 

Отчета о движении денежных средств за 2021 год: 

i) Внутренние расходы на поддержку проектов в размере 0,3 млн долл. США (в 2020 году – 

0,3 млн долл. США) определяются суммой прямых и косвенных расходов, понесенных 

по проектам Целевого фонда и ПРООН и связанных с предоставлением ФАО услуг в 

поддержку собственных мероприятий и программ. В Отчете о движении денежных 

средств эти расходы подверглись корректировке, поскольку фактически они не 

генерируют чистых денежных потоков. 

ii) Как показано в примечании 21, убытки от торговых инвестиций и инвестиций в 

производные финансовые инструменты, сумма которых по итогам 2021 года составила 

12,0 млн долл. США, были рассчитаны как сумма убытков по инвестициям, 

предназначенным для торговли (за вычетом процентного дохода), составивших 

(8,5) млн долл. США, и убытков от снижения справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов в размере (3,5) млн долл. США. В 2020 году учтенные убытки 

в размере (0,7) млн долл. США образовались за счет убытков по инвестициям, 

предназначенным для торговли (за вычетом процентного дохода), в размере 

(2,5) млн долл. США, которые были частично скомпенсированы прибылью от 

увеличения справедливой стоимости производных финансовых инструментов в размере 

1,8 млн долл. США. 

iii) Прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, в размере 

11,1 млн долл. США рассчитана как возврат по инвестициям, имеющимся в наличии для 

продажи, за 2021 год за вычетом процентов и дохода по дивидендам (за 2020 год – 

5,5 млн долл. США). 

iv) Процентный доход в размере 11,1 млн долл США был получен в 2021 году по портфелям 

инвестиций, предназначенных для торговли, и инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи (8,1 млн долл. США по инвестициям, предназначенным для торговли, как 

указано в примечании 21, и 3,0 млн долл. США из 9,3 млн долл. США по инвестициям, 

имеющимся в наличии для продажи, как указано в примечании 21). Остаток в размере 

6,2 млн долл. США по приведенной в примечании 21 сумме процентных доходов и 

доходов по дивидендам по портфелю инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 

относится к доходу по дивидендам на портфели ценных бумаг, составляющих 

инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи; в Отчете о движении денежных средств 

они показаны отдельной строкой. 

v) Суммы к поступлению от необменных и обменных операций рассчитаны по годовому 

движению средств по каждой из указанных статей, как это описано в примечании 5 и 

примечании 6, без учета влияния изменений резервов по сомнительным счетам. 

vi) Строка "Прочие кратко- и долгосрочные активы" отражает движение указанных активов 

за год без учета влияния резервов по сомнительным счетам и увеличения начисленных к 

получению процентов по инвестиционным портфелям в сумме 74 тыс. долл. США, 

отраженной в строке полученных процентов. 

vii) Строка "Приобретения основных средств" (17,1 млн долл. США) отражает указанное в 

примечании 9 увеличение стоимости основных средств в размере 23,9 млн долл. США за 

вычетом 6,9 млн долл. США, каковая сумма соответствовала выводу объектов 
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незавершенного строительства; в течение года соответствующие объекты были 

завершены строительством и введены в эксплуатацию.  

viii) Поступления 2021 года от продажи основных средств в размере 1,3 млн долл. США 

рассмотрены в примечании 9. В 2021 году от реализации основных средств балансовой 

стоимостью 4,9 млн долл. США Организация понесла убытки в размере 

3,6 млн долл. США (без учета объектов незавершенного строительства на сумму 

6,9 млн долл. США, которые были завершены и введены в эксплуатацию в течение 

периода). 

ix) Чистые приобретения по торговым инвестициям и производным финансовым 

инструментам в 2021 году составили 40,2 млн долл. США. Чистое увеличение 

предназначенных для торговли инвестиций в бумаги с фиксированным доходом в 

размере 38,3 млн долл. США (см. примечание 4.5) было учтено как приобретения за 

вычетом положительного возврата по включенным в эти пакеты денежным средствам и 
их эквивалентам в размере 0,4 млн долл. США, которые на отчетную дату в конце года 

были реклассифицированы и учтены по строке "Денежные средства и их эквиваленты". 

Кроме того, также учтено рассмотренное в примечании 4.9 сокращение денежных 

средств на 2,4 млн долл. США вследствие убытков по производным финансовым 

инструментам.  

x) Составившие в 2021 году 0,6 млн долл. США чистые приобретения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, включены в примечание 4.5 как чистое увеличение / 
(сокращение) по акциям и бумагам с фиксированным доходом.
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 ОТЧЕТ V. ОТЧЕТ О СОПОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ СУММ (a) 
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 тыс. долл. США           

  

Раздел 

Утверж-
денный 
бюджет 

(b) 

Перенесено 
из 

прошлого 
периода 

(с) 

Переводы 
в другую 

категорию 
(d) 

Перенесено 
на следую-

щий 
период 

(e) 

Пересмо-
тренный 

бюджет 

Фактические 
прочие 
доходы 

(f) 

Факти-
ческие 

расходы 
(g) 

Изменение 
валютных 

курсов 
(h) 

Чистые 
расходы по 

бюджетному 
курсу 

(i) 

Разница между 
бюджетом и 

фактом 
(j) 

            

1 
Содействие ликвидации голода и решению проблемы 
продовольственной безопасности и неполноценного 
питания 

 42 897  480   4 250   -     47 627  (8 867)   61 332   532   52 997  (5 370)  

2 
Повышение продуктивности и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 

 101 204   496   3 150   -     104 850  (20 260)  139 014  1 489   120 243  (15 393)  

3 Сокращение масштабов нищеты в сельских районах  33 464  523   2 700   -    36 687 (4 679)  44 857 474 40 652 (3 965)  

4 
Повышение уровня инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем  
 

56 883  424   950   -    58 257 (11 368)   77 767  841 67 240 (8 983)  

5 
Повышение устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами  

27 911  222   150   -    28 283 (6 097)   41 237  442 35 582 (7 299)  

6 
Техническое качество, статистика и сквозные темы 
(изменение климата, гендерная проблематика, общее 
руководство и питание)  

33 612  -    (10 300)   -    23 312 (440)   29 012  448 29 020 (5 708)  

7 Программа технического сотрудничества 70 395  102 027   -    (89 248)  83 174 (11)  82 655 530 83 174 -  

8 Информационно-просветительская работа 36 438  -     2 200   -    38 638 (6 897)  45 587 615 39 305 (667)  

9 Информационные технологии  18 189   781  (1 900)   -     17 070  (4 928)   30 847   265   26 184  (9 114)  

10 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО  29 418   -     850   -     30 268  (13 463)   45 310   603   32 450  (2 182)  

11 
Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

 32 449   414  (2 050)   -     30 813  (29 286)   59 621   1 369   31 704  (891)  

12 Непредвиденные расходы  300   -     -     -     300   -     -     -     -     300  

13 Капитальные расходы  8 446   830   -     -     9 276   -     9 018   258   9 276   -    

14 Расходы на обеспечение безопасности  11 211   -     -    (5 177)   6 034  (7 602)   13 429   207   6 034  -  

  Промежуточный итог 
502 817 106 197  -    (94 425)   514 589  (113 898)   679 686  8 073 573 861 (59 272)  

              

  Переводы в Фонд уравнивания налогообложения  46 081   -    (46 081)   -     -    - - - -  -    

  Отложенные поступления в рамках ПТС (раздел 15)  102 027  (102 027)   -     89 248   89 248  - - - -  89 248  

  Отложенные поступления в рамках СФФМР   3 340  (3 340)   -     -     -    - - - -  -    

  Счет капитальных расходов  53 021  (830)   -     -     52 191  - - - -  52 191  

  Счет расходов на обеспечение безопасности  21 999   -     -     5 177   27 176  - - - -  27 176  

             

  Итого  729 285 -  (46 081)   -     683 204  (113 898)   679 686  8 073 573 861 109 343 
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тыс. долл. США 
 

31.12.2021 
31.12.2020 
(пересчет) 

   

Фактические расходы в соответствии с Отчетом V 679 686 533 059 

   

Различия в основе   

Неденежные расходы 46 685  48 979  

Метод начисления  (59 455)  22 805 

Основные средства, нематериальные активы, запасы (1 554) (544)  

Консолидация (863) (890)  

   

Итого, различия в основе (15 187) 70 350 
    
Различия в представлении   
Расходование резервов 19 049 18 756 
Распределение разницы в расходах на персонал и общего фонда 5 (1 045) 

Классификация статей доходов / расходов 17 641 11 288 

   

Итого, различия в представлении 36 695 28 999 

   

Различия в единицах отчетности   
Расходы в рамках прочих фондов, без учета ПТС (15 119) (17 421)  
Расходы в рамках Целевого фонда и ПРООН  1 004 424  925 801 

   

Итого, различия в единицах отчетности 989 305 908 380 

   

Расходы и неоперационные доходы и расходы по Отчету о 
финансовых результатах деятельности 

1 690 499 1 540 788 

   
Из которых: Итого, расходы 1 672 009 1 546 007 

Неоперационные доходы и расходы 18 490 (5 219)  

Дополнительная информация об Отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм – 

см. примечание 24. 

Примечания к Отчету V: Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм 

a) Бюджетная и учетная база различны. Настоящий Отчет о сопоставлении бюджетных и 

фактических сумм подготовлен на бюджетной базе. Бюджет же готовится по модифицированному 

кассовому методу. 

b) Приведенная в годовое исчисление доля (50%) чистых ассигнований, предусмотренных 

резолюцией 13/2019 Конференции в размере 1005,6 млн долл. США, с распределением по разделам 

бюджета с учетом корректировок, одобренных Советом в Корректировках Программы работы и 

бюджета (ПРБ) на 2020–2021 годы (CL 164/3 и CL 164/REP, Доклад о работе 164-й сессии Совета, 

подпункт b) пункта 14). В соответствии с резолюцией 13/2019 Конференции и согласно 

предложению, представленному совместному совещанию Комитета по программе и 

Финансового комитета, согласованному этим совещанием и подтвержденному Советом в 

июле 2020 года, неизрасходованный остаток средств в сумме 3,6 млн долл. США по чистым 

ассигнованиям на 2018–2019 годы был передан на разовые расходы в 2020–2021 годах и перенесен 

на следующий период как отложенный доход (CL 164/REP, подпункты a) и b) пункта 17, 

и C 2021/5A, Отчет VA).  

c) Сумма в размере 102,0 млн долл. США из ассигнований на ПТС 2020 года отложена до 2021 года. 

Сумма в 3,3 млн долл. США из неизрасходованного остатка ассигнований на 2018–2019 годы в 

размере 3,6 млн долл. США, перенесенных на следующий период в соответствии с 

резолюцией 13/2019 Конференции и решением Совета, была перечислена на разовые расходы 
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в 2021 году. Сумма в 830 тыс. долл. США из не израсходованного по итогам 2020 года остатка по 

капитальным расходам в размере 53,0 млн долл. США (раздел 13) была перенесена для 

использования в 2021 году, при этом никакие остатки прошлых лет по расходам на обеспечение 

безопасности (раздел 14) для использования в будущие периоды перенесены не были.  

d) Фонд уравнивания налогообложения был учрежден 1 января 1972 года. В соответствии с 

практикой, сложившейся с периода 1972–1973 годов, бюджет на 2020 год представлен на валовой 

основе с прибавлением к сумме фактического рабочего бюджета ассигнований на налогообложение 

персонала. Данный факт не отражается на взносах, подлежащих уплате членами Организации, 

не удерживающими налоги из заработной платы персонала ФАО; их доля ассигнований на 

налогообложение персонала в полной мере возмещается за счет вычетов из суммы взносов, 

подлежащих уплате такими членами Организации. Для членов Организации, удерживающих налоги 

из заработной платы персонала ФАО, доля ассигнований на налогообложение персонала 

сокращается на сумму, согласно расчетам необходимую для удовлетворения требований 

соответствующего персонала ФАО в части возмещения налогов. 

e) Сумма в 89,2 млн долл. США ассигнований на ПТС 2021 года отложена до 2022 года 

(по бюджетному обменному курсу). Сумма в 5,2 млн долл. США по счету расходов на обеспечение 

безопасности была отложена до 2022 года (по бюджетному обменному курсу). 

f) Фактические прочие доходы включают следующие статьи: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Добровольные взносы 84 250  91 102 

Поступления в рамках межорганизационных соглашений 47  39  

Совместно финансируемые мероприятия 17 136  19 522  

Прочие разные поступления 12 465 10 949 

    

Итого, фактические другие поступления 113 898 121 612 

g) Представляет собой суммы, отнесенные на счет бюджета Регулярной программы и ПТС до 

ассигнований на двухлетний период (559,3 млн долл. США и 80,4 млн долл. США 

соответственно на 2021 год). Организация по-разному учитывает расходы на выплаты по 

медицинскому страхованию вышедших в отставку сотрудников для целей финансовой и 

бюджетной отчетности. Выплаты по медицинскому страхованию вышедших в отставку 

сотрудников за 2021 год в сумме 10,2 млн долл. США (в 2020 году – 11,6 млн долл. США) 

рассматриваются как расходы, но для целей финансовой отчетности отражены как уменьшение 

обязательств по ПМСО. 

h) Изменение валютных курсов отражает корректировку фактических расходов с учетом пересчета 

операций в евро по заложенному в бюджет курсу, а не по операционному обменному курсу ООН, 

действующему на дату операции. 

i) Чистые расходы по бюджетному курсу представляют собой чистые фактические расходы, 

скорректированные на величину курсовых разниц. 

j) Разница между пересмотренным чистым бюджетом и чистыми расходами в 2021 году. 
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 ОТЧЕТ V. ОТЧЕТ О СОПОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ СУММ (a) 
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 тыс. долл. США           

  

Раздел 

Утверж-
денный 
бюджет 

(b) 

Перенесено 
из 

прошлого 
периода 

(с) 

Переводы 
в другую 

категорию 
(d) 

Перенесено 
на следую-

щий 
период 

(e) 

Пересмот
ренный 
бюджет 

Факти-
ческие 
прочие 
доходы 

(f) 

Факти-
ческие 

расходы 
(g) 

Изменение 
валютных 

курсов 
(h) 

Чистые 
расходы по 

бюджетному 
курсу 

(i) 

Разница 
между 

бюджетом 
и фактом 

(j) 

            

1 
Содействие ликвидации голода и решению проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного питания  

 42 898  - - -  42 898  (9 703)   46 294  893 37 484  5 414  

2 
Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства 

101 203 - - - 101 203 (20 829)   104 415  2 196 85 782  15 421  

3 Сокращение масштабов нищеты в сельских районах  33 465 - - - 33 465 (4 894)   33 718  672 29 496  3 969  

4 
Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных 
систем  
 

56 883 - - - 56 883 (12 908)   59 563   1 237   47 892   8 991  

5 Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами   
27 912 - - - 27 912 (11 551)   31 563   595   20 607  7 305 

6 
Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, гендерная 
проблематика, общее руководство и питание)  

33 613 - - - 33 613 (338)   27 564   652   27 878  5 735 

7 Программа технического сотрудничества 70 393  85 931  - (102 027)  54 297 (73)   54 060  310 54 297 -  

8 Информационно-просветительская работа 36 439  -     -     -    36 439 (3 795)   38 544  982 35 731  708  

9 Информационные технологии 18 189  171   -     -    18 360 (12 928)   21 782  365 9 219  9 141  

10 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО  29 418  -     -     -    29 418 (14 194)   40 446  941 27 193  2 225  

11 Эффективное и действенное выполнение административных функций  32 449  68   -     -    32 517 (23 826)   50 848   1 215   28 237   4 280  

12 Непредвиденные расходы  300  -     -     -    300  -     -     -     -     300  

13 Капитальные расходы  8 446  -    - (4 580)  3 866  -     3 832   34   3 866  - 

14 Расходы на обеспечение безопасности 11 210 2 916 - - 14 126 (6 573)   20 430   269   14 126  - 

  Промежуточный итог 
 502 818  89 086 - (106 607) 485 297 (121 612) 533 059 10 361 421 808 63 489 

              

  Переводы в Фонд уравнивания налогообложения   46 081   -    (46 081)   -     -     -     -     -     -     -    

  Отложенные поступления в рамках ПТС (раздел 15)  85 931  (85 931)   -     102 027   102 027   -     -     -     -     102 027  

  Отложенные поступления в рамках СФФМР   3 579  (239)   -     -    3 340  -     -     -     -    3 340 

  Счет капитальных расходов  48 440   -     -     4 580  53 020  -     -     -     -    53 020 

  Счет расходов на обеспечение безопасности  24 915  (2 916)   -     -    21 999  -     -     -     -    21 999 

             

  Итого  711 764   -    (46 081)  -  665 683 (121 612) 533 059 10 361 421 808 243 875 
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 ОТЧЕТ VA. ОТЧЕТ О СОПОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ СУММ (a) 
 ЗА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 тыс. долл. США           

  

Раздел 

Утверж-
денный 
бюджет 

(b) 

Перенесено 
из 

прошлого 
периода 

(с) 

Переводы 
в другую 

категорию 
(d) 

Перенесено 
на 

следующий 
период 

(e) 

Пересмот-
ренный 
бюджет 

Фактические 
прочие 
доходы 

(f) 

Фактические 
расходы 

(g) 

Изменение 
валютных 

курсов 
(h) 

Чистые 
расходы по 

бюджет-
ному курсу 

(i) 

Разница 
между 

бюджетом 
и фактом 

(j) 

            

1 
Содействие ликвидации голода и решению проблемы 
продовольственной безопасности и неполноценного питания  

 85 795   480   4 250   -     90 525  (18 570)   107 626   1 425   90 481   44  

2 
Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 

 202 407   496   3 150   -     206 053  (41 089)   243 429   3 685   206 025   28  

3 Сокращение масштабов нищеты в сельских районах   66 929   523   2 700   -     70 152  (9 573)   78 575   1 146   70 148   4  

4 
Повышение уровня инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем 
 

 113 766   424   950   -     115 140  (24 276)   137 330   2 078   115 132   8  

5 
Повышение устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами  

 55 823   222   150   -     56 195  (17 648)   72 800   1 037   56 189   6  

6 
Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение 
климата, гендерная проблематика, общее руководство и питание)  

 67 225   -    (10 300)   -     56 925  (778)   56 576   1 100   56 898   27  

7 Программа технического сотрудничества  140 788   85 931   -    (89 248)   137 471  (84)   136 715   840   137 471   -    

8 Информационно-просветительская работа  72 877   -     2 200   -     75 077  (10 692)   84 131   1 597   75 036   41  

9 Информационные технологии  36 378   952  (1 900)   -     35 430  (17 856)   52 629   630   35 403   27  

10 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО   58 836   -     850   -     59 686  (27 657)   85 756   1 544   59 643   43  

11 
Эффективное и действенное выполнение административных 
функций 

 64 898   482  (2 050)   -     63 330  (53 112)   110 469   2 584   59 941   3 389  

12 Непредвиденные расходы   600   -     -     -     600   -     -     -     -     600  

13 Капитальные расходы   16 892   830   -    (4 580)   13 142   -     12 850   292   13 142   -    

14 Расходы на обеспечение безопасности  22 421   2 916   -    (5 177)   20 160  (14 175)   33 859   476   20 160   -    

  Промежуточный итог  1 005 635   93 256   -    (99 005)   999 886  (235 510)   1 212 745   18 434   995 669   4 217  

              

  Переводы в Фонд уравнивания налогообложения   92 162  - (92 162)  -  -    - - - - - 

  Отложенные поступления в рамках ПТС (раздел 15)  85 931  (85 931)  -  89 248   89 248  - - - - 89 248 

  Отложенные поступления в рамках СФФМР   3 579  (3 579)  - -  -    - - - - - 

  Счет капитальных расходов  48 440  (830)  -  4 580   52 190  - - - -  52 190  

  Счет расходов на обеспечение безопасности  24 915  (2 916)  -  5 177   27 176  - - - -  27 176  

             

  Итого  1 260 662   -    (92 162)   -     1 168 500  (235 510)   1 212 745   18 434   995 669   172 831  
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Примечание 1. Организация 

Цели и направления деятельности 

1.1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (именуемая в 

настоящем документе "ФАО" или "Организация") была создана на основании своего Устава, 

впервые принятого 16 октября 1945 года. Штаб-квартира Организации расположена в Риме 

(Италия). Кроме того, по всему миру действуют представительства, отвечающие за воплощение 

ценностей, миссии и концепции Организации. Задачами Организации являются повышение качества 

питания и уровня жизни, обеспечение повышения эффективности производства и распределения 

всех продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, улучшение положения сельского 

населения и, тем самым, содействие росту мировой экономики и избавлению человечества от голода.  

Финансирование 

1.2. "Регулярная программа" работы Организации утверждается Конференцией государств-членов. 

Соответствующие бюджетные ассигнования, утвержденные путем голосования, финансируются за 

счет взносов, устанавливаемых Конференцией для государств-членов и ассоциированных членов. 

Неиспользованные по завершении финансового периода ассигнования аннулируются, 

за исключением ассигнований на Программу технического сотрудничества (ПТС), которые 

используются для покрытия обязательств в течение финансового периода, следующего за периодом, 

для которого путем голосования были предусмотрены средства, и за исключением ассигнований на 

капитальные расходы и на расходы по обеспечению безопасности, которые переводятся, 

соответственно, на счет капитальных расходов и на счет расходов на обеспечение безопасности для 

дальнейшего использования в течение следующих финансовых периодов. 

1.3. Добровольные взносы на специальные цели, соответствующие политике, целям и деятельности 

Организации, могут приниматься Генеральным директором и соответственно создаваемыми 

целевыми и специальными фондами. Помимо этого Организация получает средства в рамках 

межорганизационного соглашения с Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) для участия в качестве учреждения – исполнителя проектов технического сотрудничества 

ПРООН или в качестве учреждения – исполнителя проектов, финансируемых ПРООН и 

реализуемых другими учреждениями. Добровольные взносы и получаемые средства включают 

платежи на покрытие некоторых затрат, касающихся технических, управленческих и 

административных услуг (оперативно-вспомогательных расходов), которые составляют 

необходимую часть внебюджетных проектов. 

1.4. В документах отчетности по фондам в разбивке по сегментам содержится более детальная 

информация о ведении и финансировании такой деятельности. 

Примечание 2. Основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности 

2.1. Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Международных 

стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС) с использованием принципа 

учета по первоначальной стоимости, за исключением определенных инвестиций и обязательств по 

выплате вознаграждения работникам, которые учитываются по справедливой стоимости. Отчет о 

движении денежных средств был подготовлен с использованием косвенного метода. 

2.2. Нижеописанная учетная политика последовательно применялась при подготовке и 

представлении настоящей финансовой отчетности. 

Использование оценок  

2.3. Финансовая отчетность содержит определенные обоснованные оценки, сделанные исходя из 

характера статей и допущений руководства. К оценкам относятся, в частности: справедливая 
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стоимость пожертвований в товарной форме, прочие обязательства по выплате вознаграждения по 

окончании трудовой деятельности, средства для судебных разбирательств, финансовые риски, 

связанные с товарно-материальными запасами и дебиторской задолженностью, начисленные 

расходы, условные активы и обязательства и степень обесценения основных средств. Изменения 

оценок отражаются в том периоде, в котором о них становится известно.  

Функциональная валюта 

2.4. Финансовая отчетность составлена в долларах США, которые являются функциональной 

валютой Организации. Во всех таблицах финансовой отчетности приводятся округленные 

абсолютные значения сумм в долларах США. В приводимой в текстовых примечаниях финансовой 

информации значения в миллионах долларов США округлены до первого знака после запятой, 

значения в процентах – до второй запятой. 

Представление информации 

2.5. Настоящая финансовая отчетность представляет результаты деятельности ФАО как единой 

организации, состоящей из: a) Общего и связанных с ним фондов; b) Целевых фондов и фонда 

ПРООН.  

Операции в иностранной валюте 

2.6. Операции в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по операционному 

обменному курсу Организации Объединенных Наций (ООКООН), который близок к валютным 

курсам, действующим на момент совершения операций. ООКООН устанавливается раз в месяц и в 

случае значительных колебаний курсов отдельных валют пересматривается в середине месяца. 

2.7. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в 

доллары США по ООКООН, действующему на дату окончания отчетного периода. Неденежные 

статьи, учитываемые по первоначальной стоимости, пересчитываются по обменному курсу, 

действовавшему на момент признания соответствующей статьи, а неденежные статьи, учитываемые 

по справедливой стоимости, – по курсу, действовавшему на момент переоценки. 

2.8. Реализованные и нереализованные прибыль и убытки по курсовой разнице, полученные в 

результате расчетов по операциям в иностранной валюте и пересчета по курсам на конец года 

денежных активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте, признаются в Отчете о 

финансовых результатах деятельности. 

Денежные средства и их эквиваленты 

2.9. Денежные средства и их эквиваленты включают кассовую наличность, банковские депозиты до 

востребования и прочие высоколиквидные краткосрочные инвестиции, по которым исходно 

установлен срок возврата не более трех месяцев. 

2.10. Банковские овердрафты, по которым не предусмотрено право зачета, отражаются в Отчете о 

финансовом положении как прочие краткосрочные обязательства. 

Инвестиции 

       Классификации 

2.11. Организация относит свои инвестиции к двум следующим категориям: 

i) инвестиции, предназначенные для торговли, приобретаются в основном с целью их продажи 

в краткосрочной перспективе и классифицируются как краткосрочные активы; и 

ii) инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, – это инвестиции, которые Организация не 

рассматривает как торговые либо не имеет возможности или намерения держать до 

наступления срока погашения. Они предназначены для финансирования обязательств 

Организации, возникающих по окончании трудовых отношений с сотрудниками, и 

классифицируются как долгосрочные активы.  
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      Принципы учета инвестиций 

2.12. Приобретение и продажа инвестиций учитываются на день совершения сделки, то есть на день, 

когда Организация заключает юридически обязательное соглашение о приобретении или продаже 

инвестиций. Изначально инвестиции учитываются по справедливой стоимости. Затем балансовая 

стоимость инвестиций, предназначенных для торговли, и инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи, периодически корректируется таким образом, чтобы она отражала их текущую 

справедливую рыночную стоимость. Прибыль и убытки, возникающие вследствие изменений 

рыночной стоимости инвестиций, предназначенных для торговли, отражаются в Отчете о 

финансовых результатах деятельности за период, в котором они возникли. Изменения рыночной 

стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, учитываются как нереализованная 

прибыль или убытки в составе резервов в Отчете о финансовом положении за исключением прибыли 

и убытков по курсовой разнице по долговым ценным бумагам, которые признаются в Отчете о 

финансовых результатах деятельности в том периоде, в котором они возникли. Когда в дальнейшем 

инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, продаются или теряют в цене, любые 

корректировки рыночной стоимости нарастающим итогом, ранее учтенные в составе 

нереализованной прибыли и убытков, отражаются в составе резервов в Отчете о финансовых 

результатах деятельности. 

2.13. Проценты по инвестициям с фиксированной доходностью, имеющимся в наличии для продажи, 

и дивиденды по долевым инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в Отчете о 

финансовых результатах деятельности за тот период, когда, соответственно, были начислены 

проценты или возникло право на получение дивидендов. 

2.14. Справедливая стоимость любых инвестиций устанавливается на основании котировок на 

активных финансовых рынках.  

Прекращение признания 

2.15. Организация прекращает признание инвестиций, когда: 

a) истекает срок действия или происходит отказ от права на денежные потоки от данной 

инвестиции;  

b) Организация передала свои права на денежные потоки от данной инвестиции или приняла 

на себя обязательство полностью выплатить полученные денежные потоки в пользу третьей 

стороны без существенных задержек; при этом либо: a) Организация передала практически 

все риски и преимущества владения активом; либо b) Организация не передала и не оставила 

за собой практически все риски и преимущества владения активом, но передала контроль над 

ним. 

Обесценение инвестиций 

2.16. На каждую отчетную дату Организация оценивает наличие объективных признаков 

обесценения той или иной инвестиции или группы инвестиций кроме тех, что классифицируются 

как предназначенные для торговли. Инвестиция или группа инвестиций считается обесцененным 

только в том случае, когда существуют объективные признаки обесценения в результате одного или 

нескольких событий, произошедших после первоначального признания актива ("события, 

приводящего к убытку"), и такое событие, приводящее к убытку, оказывает влияние на ожидаемые 

в будущем денежные потоки по инвестиции или группе инвестиций, которое может быть достоверно 

оценено. 

2.17. Балансовая стоимость актива уменьшается за счет использования счета резервов, а сумма 

убытка отражается в профиците или дефиците. Если в последующем году сумма оцениваемых 

убытков от обесценения увеличивается или уменьшается вследствие события, произошедшего после 

признания обесценения, то ранее признанные убытки от обесценения увеличиваются или 

уменьшаются путем корректировки счета резервов. Если будущее списание позже компенсируется, 

то такая компенсация записывается в счет финансовых расходов в профицит или дефицит. 
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2.18. В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, на каждую отчетную 

дату Организация оценивает наличие объективных признаков обесценения той или иной инвестиции 

или группы инвестиций. В случае инвестиций, классифицированных как "имеющиеся в наличии для 

продажи", к объективным признакам относится значительное или длительное падение их 

справедливой стоимости ниже себестоимости. "Значительность" оценивается относительно 

первоначальной стоимости инвестиции, а "длительность" – по периоду, в течение которого 

справедливая стоимость была ниже первоначальной. При наличии признаков обесценения 

накопленные убытки, признанные по строке "Чистые активы / капитал" (которые рассчитываются 

как разница между стоимостью приобретения (за вычетом любых погашаемых основных сумм долга 

и амортизации) и текущей справедливой стоимостью за вычетом любых убытков от обесценения 

такой инвестиции, ранее учтенных в составе профицита или дефицита), исключаются из состава 

резервов и признаются в профиците или дефиците. 

Производные финансовые инструменты 

2.19. Производные финансовые инструменты – это финансовые инструменты, обладающие всеми 

тремя следующими характеристиками: 

i) их стоимость меняется в результате изменения установленной процентной ставки, цены 

финансового инструмента, цены товара, обменного курса валют, индекса цен или ставок, 

кредитного рейтинга, кредитного индекса или другой переменной; 

ii) для них не требуется первоначальных чистых инвестиций либо необходимы меньшие 

первоначальные чистые инвестиции, чем те, которые потребовались бы для других видов 

договоров, которые, как ожидается, аналогичным образом реагировали бы на изменения 

рыночных факторов; и 

iii) расчеты по ним осуществляются в будущем.  

2.20. Производные финансовые инструменты учитываются по справедливой стоимости на день 

совершения сделки. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов периодически 

корректируется таким образом, чтобы она отражала их текущую справедливую рыночную 

стоимость. Прибыль и убытки, возникающие вследствие изменений рыночной стоимости 

производных финансовых инструментов, отражаются непосредственно в Отчете о финансовых 

результатах деятельности.  

Дебиторская задолженность 

2.21. Организация классифицирует суммы к получению как «займы и дебиторскую задолженность». 

Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости при отсутствии значительного 

эффекта от дисконтирования.  

Резерв по сомнительным счетам  

2.22. Организация учитывает резерв по сомнительным счетам в отношении добровольных взносов 

на основе ревизии счетов к получению на отчетную дату при наличии объективных признаков 

обесценения. Резерв по начисленным взносам создается после их неуплаты в течение более чем двух 

лет. При необходимости в случае неуплаты начисленных взносов в течение двух лет на 

индивидуальной основе начисляются дополнительные суммы. Резерв по суммам к получению по 

обменным операциям создается, если такие суммы не были получены в течение года с даты счета. 

Другие резервы могут рассчитываться индивидуально или путем применения статистического 

метода. 

2.23. Резерв по сомнительным счетам отражается в Отчете о финансовом положении. Признание 
резерва по сомнительным счетам и признание расхода, связанного со списанием суммы к 

получению, отражаются как расходы в Отчете о финансовых результатах деятельности. 
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Авансированные средства и прочие активы 

2.24. Организация классифицирует авансовые платежи и прочие активы как "займы и дебиторскую 

задолженность". Эти статьи признаются в Отчете о финансовом положении по номинальной 

стоимости при отсутствии значительного эффекта от дисконтирования. Договоры с поставщиками 

услуг или с бенефициарами, которым требуется предоставление услуг, признаются 

пропорционально истекшему времени на основе равномерных отчислений в течение расчетного 

периода.  

Запасы 

2.25. Запасы учитываются по наименьшей из следующих величин: себестоимости, текущей 

стоимости замещения или чистой стоимости реализации. Текущая стоимость замещения 

применяется для запасов, подлежащих распределению среди бенефициаров, и представляет собой 

затраты, которые Организация понесла бы для приобретения данного актива на отчетную дату. 

Чистая стоимость реализации, которая применяется в отношении запасов, подлежащих продаже 
Организацией, – это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом затрат на 

завершение производства и расходов по продаже. Оценочные расходы по перевозке товарно-

материальных запасов добавляются к себестоимости сырья и материалов для проектов при расчете 

общей стоимости. 

2.26. Запасы, имеющиеся для распределения в рамках определенных проектов, измеряются по 

методу специфической идентификации. Запасы, удерживаемые для продажи и не предназначенные 

для использования в конкретных проектах, измеряются по методу ФИФО. Публикации 

распространяются бесплатно либо с возмещением понесенных расходов, поэтому, в соответствии с 

общими для системы учреждений ООН указаниями, не учитываются как товарно-материальные 

запасы. 

2.27. В случае уменьшения учтенной стоимости запасов ниже текущей стоимости замещения по 

причине устаревания, повреждения, изменений цен и пр. обесценение учитывается в Отчете о 

финансовых результатах деятельности в том году, когда запасы были сочтены обесцененными.  

Основные средства 

2.28. На 1 января 2021 года Организация, согласно плану, увеличила порог капитализации основных 

средств (ОС) с 1500 долл. США до 5000 долл. США, а для активов собственного строительства – 

с 50 000 долларов США до 100 000 долларов США; в соответствии со стандартом МСФО ОС 3 

"Учетная политика, изменения оценочных значений и ошибки", указанные суммы рассчитываются 

с учетом всех затрат, непосредственно относимых на указанные ОС. ОС учитываются по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и всех признанных убытков от 

обесценения. В случае пожертвованных активов вместо первоначальной стоимости используется 

справедливая стоимость по состоянию на дату приобретения. Унаследованные активы не 

капитализируются. 

Класс Влияние изменений на порог 

капитализации, тыс. долл. США 

  

Офисная мебель и встраиваемое оборудование (19) 

Машины и оборудование (64) 

Компьютерное и ИТ-оборудование (547) 

Транспортные средства (17) 

Здания (119) 

Благоустройство арендованных объектов (352) 

 

2.29. Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве 

отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует вероятность 

того, что Организация получит будущие экономические выгоды или возможность полезного 
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использования, связанные с данным объектом, и стоимость данного объекта можно достоверно 

оценить. Все расходы на ремонт и техническое обслуживание заносятся в Отчет о финансовых 

результатах деятельности в течение того финансового периода, в котором они возникли. 

2.30. Амортизация начисляется таким образом, чтобы себестоимость актива списывалась 

равномерно линейным методом в течение его предполагаемого срока полезного использования. 

Сроки полезного использования по основным классам ОС: 

Класс Предполагаемый срок полезного использования 

  

Офисная мебель и встраиваемое оборудование 5–7 лет 

Машины и оборудование 5–7 лет 

Компьютерное и ИТ-оборудование 3 года 

Транспортные средства 3–5 лет 

Здания 5–40 лет 

Благоустройство арендованных объектов Срок аренды или срок полезного использования в 

зависимости от того, какой из них короче 

 

2.31. Себестоимость, накопленная амортизация и накопленные убытки от обесценения объекта ОС 

отражаются в финансовой отчетности до тех пор, пока такой объект не станет удовлетворять 

критериям для прекращения признания. Признание объекта ОС прекращается при его выбытии или 

когда от использования или выбытия объекта не ожидается будущих экономических выгод или 

возможности полезного использования. 

2.32. Признание проектных активов прекращается при их окончательном отчуждении или передаче 

целевым бенефициарам со стороны ФАО. Автотранспортные средства (автомобили, легковые 

универсалы, фургоны), используемые на месте работы, списываются с баланса после официальной 

передачи прав владения и ограничений на использование, указанных во взаимных соглашениях, от 

ФАО в пользу правительства, партнера по осуществлению проекта или бенефициара. Прибыль или 

убытки от выбытия или прекращения признания объектов ОС отражаются в составе профицита или 

дефицита в момент прекращения признания актива. 

Нематериальные активы 

2.33. На 1 января 2021 года Организация, согласно плану, увеличила порог капитализации для 

отдельных приобретенных нематериальных активов с 1500 долл. США до 5000 долл. США, а 

отдельных приобретенных материальных активов собственной разработки – 

со 100 000 долларов США до 200 000 долларов США, что было сделано в соответствии со 

стандартом МСФО ОС 3 "Учетная политика, изменения оценочных значений и ошибки". 

Нематериальные активы капитализируются с учетом всех затрат, которые можно отнести на 

подготовку активов к их использованию по назначению, и учитываются по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и всех признанных убытков от обесценения. В 

случае пожертвованных нематериальных активов вместо первоначальной стоимости используется 

справедливая стоимость по состоянию на дату приобретения.  

Класс Влияние изменений на порог 

капитализации, тыс. долл. США 

  

Отдельно приобретенное программное обеспечение (105) 

Нематериальные активы, находящиеся в стадии 

разработки 

(426) 

 

       Амортизация 

2.34. Амортизация нематериальных активов с ограниченным сроком использования начисляется 

равномерно по ставкам, обеспечивающим списание себестоимости или ценности активов до их 

расчетной ликвидационной стоимости. В большинстве случаев ожидаемая ликвидационная 
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стоимость равна нулю. Сроки полезного использования по основным классам нематериальных 

активов: 

Класс Предполагаемый срок полезного 

использования 

  

Отдельно приобретенное программное обеспечение Договорное обязательство или до 5 лет 

Самостоятельно разработанное программное 

обеспечение 

До 5 лет в зависимости от экономического 

обоснования 

Нематериальные активы, находящиеся в стадии 

разработки 

Без амортизации 

Прочие нематериальные активы Исходя из ожидаемого срока использования 

актива 

       Приобретение и разработка программного обеспечения 

2.35. Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются исходя из 

понесенных затрат на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты, 

непосредственно связанные с разработкой программного обеспечения для его использования 

Организацией, капитализируются как нематериальный актив. Прямые затраты включают расходы 

на содержание группы разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных 

расходов. 

2.36. Прибыль или убытки от выбытия или прекращения признания статей нематериальных активов 

отражаются в составе профицита или дефицита в момент прекращения признания актива. 

Обесценение 

2.37. Основные средства и нематериальные активы, подлежащие амортизации, тестируются на 

предмет обесценения в тех случаях, когда имеют место какие-либо события или изменения 

обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что возмещение их балансовой стоимости может 

стать невозможным. Убытки от обесценения признаются в размере превышения балансовой 

стоимости актива над его возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость представляет собой 

справедливую стоимость актива за вычетом затрат на продажу или ценность его использования, в 

зависимости от того, какая из этих сумм выше. 

Аренда 

Операционная аренда 

2.38. Аренда, при которой арендодатель сохраняет за собой значительную долю рисков и 

преимуществ, связанных с владением активом, классифицируются как операционная аренда. 

Расходы по операционной аренде заносятся как расходы в Отчет о финансовых результатах 

деятельности равномерно в течение всего срока аренды. Улучшением арендованной собственности 

считаются ее дорогостоящий ремонт и новое строительство на арендованных объектах, они 

учитываются как основные средства и амортизируются с отнесением на арендодателя в течение 

срока аренды или срока службы. 

Кредиты и займы 

2.39. Кредиты и займы учитываются по амортизированной стоимости, затраты по займам относятся 

на расходы по мере возникновения. В случаях, когда Организация получает беспроцентные кредиты 

или не выплачивает процентов по кредитам, выгода от такого соглашения для ФАО учитывается как 

неденежный взнос. 
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Резервы и условные обязательства 

2.40. Резервы признаются как условные обязательства, когда Организация вследствие каких-либо 

прошлых событий имеет существующие (юридические или вытекающие из практики) обязательства, 

для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов и 

величину которых можно достоверно оценить. 

2.41. Сумма резерва представляет собой наилучшую оценку расходов, которые, как ожидается, будут 

необходимы для погашения текущего обязательства на отчетную дату. Если эффект стоимости денег 

во времени является существенным, сумма резерва представляет собой дисконтированную величину 

ожидаемых расходов на погашение обязательства. 

2.42. Под условными обязательствами понимаются возможные обязательства Организации, объем 

которых не ясен, или требующие подтверждения обязательства, которые могут привести к выбытию 

ресурсов. 

Обязательства по выплате вознаграждений работникам 

2.43. Организация признает расходы и обязательства в отношении следующих вознаграждений 

работникам: 

i) краткосрочные вознаграждения работникам включают заработную плату, надбавки, 

оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни, а также 

краткосрочную составляющую вознаграждения по окончании трудовой деятельности и 

выплаты по Плану компенсационных выплат персоналу. Они подлежат выплате в течение 

12 месяцев после окончания периода, в котором работник находится на службе, и 

учитываются по своей стоимости на основе накопленных прав на получение выплат по 

текущим ставкам; 

ii) вознаграждения по окончании трудовой деятельности – вознаграждения работникам, 

подлежащие выплате после окончания трудовых отношений. К ним относятся пенсионные 

планы с установленными выплатами, включающие Систему выплат в связи с прекращением 

службы (СВПС), Фонд выплат в связи с прекращением найма (ФПН) и Программу 

медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО). Размер 

обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности 

рассчитывается ежегодно независимыми актуариями, долгосрочная составляющая 

обязательств учитывается в составе долгосрочных обязательств. Вся актуарная прибыль и 

убытки незамедлительно признаются в составе резервов; 

iii) прочие долгосрочные вознаграждения работникам представляют собой выплаты по 

компенсационному плану, которые причитаются сотрудникам, консультантам и их 

иждивенцам в случае смерти, травмы или болезни, если они связаны с выполнением 

служебных обязанностей, и в определенных случаях для дополнения пенсий по 

инвалидности и в связи с потерей кормильца, выплачиваемых Объединенным пенсионным 

фондом персонала Организации Объединенных Наций. Обязательства по компенсационным 

выплатам рассчитываются ежегодно независимыми актуариями. Вся актуарная прибыль и 

убытки незамедлительно признаются в Отчете о финансовых результатах деятельности. 

2.44. ФАО признает следующие категории вознаграждений работникам: 

• краткосрочные вознаграждения работникам, подлежащие выплате в течение двенадцати 

месяцев после окончания отчетного периода, в котором работники находились на службе; 

• вознаграждения по окончании трудовой деятельности; 

• прочие долгосрочные вознаграждения работникам; 

• выходные пособия. 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций  

2.45. ФАО является участником Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций (ОПФПООН), который был создан Генеральной Ассамблеей Организации 
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Объединенных Наций для обеспечения выплат по старости, смерти, нетрудоспособности и других 

аналогичных пособий сотрудникам. Пенсионный фонд представляет собой финансируемую 

программу ряда работодателей с фиксированным уровнем выплат. Согласно статье 3 b) Положений 

Фонда, участниками Фонда могут быть специализированные учреждения ООН, а также любые 

другие международные, межправительственные организации, участвующие в общей системе 

окладов, надбавок и прочих условий службы Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений.  

2.46. Пенсионный план подвергает организации-участницы актуарным рискам, связанным с 

занятыми в настоящее время и бывшими работниками других организаций – участниц Фонда, в 

результате чего отсутствует непротиворечивая и надежная основа для распределения обязательств, 

активов плана и расходов между отдельными организациями, участвующими в плане. Как и другие 

организации – участницы Фонда, ФАО и ОПФПООН не имеют возможности с достаточной для 

целей бухгалтерского учета достоверностью определить пропорциональную долю ФАО в 

обязательствах по пенсионному плану с установленными выплатами, в активах плана и в связанных 

с планом расходах. Исходя из этого, ФАО рассматривает данную программу как программу с 

установленными взносами, что соответствует требованиям МСФО ОС 39 "Вознаграждения 

работникам". Взносы по данному плану, выплачиваемые ФАО в течение финансового периода, 

признаются как расходы в Отчете о финансовых результатах деятельности. 

Признание выручки 

         Выручка от необменных операций 

2.47. Начисленные взносы оцениваются и утверждаются на двухлетний бюджетный период. Затем 

сумма таких взносов распределяется по двум годам для выставления счетов и оплаты. Начисленные 

взносы признаются как выручка в начале каждого года соответствующего двухлетнего бюджетного 

периода. 

2.48. Добровольные взносы и прочие трансферты по соглашениям, имеющим исковую силу, 

признаются как выручка в тот момент, когда соглашение становится обязательным к исполнению; 

если соглашением не предусмотрены для передаваемых активов условия, требующие признания 

какого-либо обязательства, соответствующие активы признаются в суммах, на которые не 

выставлены счета. В таких случаях выручка признается в момент выполнения такого условного 

обязательства. 

Политика возмещения расходов 

2.49. Согласно действующей в Организации политике возмещения расходов, централизованные 

расходы, понесенные в рамках поддержки мероприятий и программ, включая косвенные расходы, 

которые невозможно однозначно связать с соответствующими мерами и мероприятиями, 

возмещаются за счет начислений на возмещение расходов по проектам. Чистые суммы возмещения 

расходов учитываются в составе выручки от необменных операций.  

Пожертвования и неденежные взносы 

2.50. Неденежные взносы в форме товаров, непосредственно поддерживающих утвержденные 

операции и мероприятия, учитываются по справедливой стоимости. К таким взносам относятся 

использование помещений, сырье и материалы для проектов, коммунальные услуги и проценты по 

льготным займам в рамках Фонда оборотных средств. Пожертвованные Организации товары 

учитываются как выручка с увеличением соответствующего актива – в зависимости от того, что 

произойдет раньше – на момент получения таких пожертвований Организацией либо заключения 
безусловно обязывающего соглашения о получении таких товаров с возможностью установления их 

справедливой стоимости. Выручка, связанная с "правом пользования" объектами, с учетом 

соответствующих затрат, признается Организацией после подписания обеими сторонами правового 

соглашения с правительством принимающей страны. 
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2.51. Право на использование зданий и сооружений предоставляется Организации безвозмездно или 

за номинальную плату государственным органом, которому принадлежат такие сооружения. 

Организация признает это "право пользования" зданиями и сооружениями как пожертвование в 

форме операционной аренды. Таким образом, поступления и расходы учитываются равномерно 

исходя из рыночной стоимости аренды. Поскольку каждое из таких сооружений и соответствующих 

договоров об их использовании является единственным в своем роде, справедливая стоимость 

договоров о праве пользования, как правило, определяется с помощью методик оценки, 

учитывающих, например, условия местного рынка и ожидаемые денежные потоки при совершении 

сделки между независимыми сторонами. 

2.52. Организация получает услуги в натуральной форме или пожертвования в виде услуг, 

способствующие выполнению ее мандата. Такие неденежные взносы в форме услуг не отражаются 

в финансовой отчетности – главным образом в связи с практическими сложностями оценки 

справедливой стоимости таких взносов и неопределенностями, связанными с установлением того, 

получает ли Организация контроль над ними. К этим услугам прежде всего относятся: 

• предоставление правительствами принимающих стран административного и охранного 

персонала, в первую очередь в децентрализованных представительствах Организации; 

• предоставление государствами-участниками и образовательными учреждениями 

технического персонала; 

• штат волонтеров, прежде всего в области административной поддержки; 

• услуги волонтеров; 

• техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений Организации. 

Валютные поступления 

2.53. Выручка от обменных операций оценивается по справедливой стоимости полученного или 

ожидаемого к получению вознаграждения и признается по факту предоставления товаров и услуг. 

Незаработанные доходы 

2.54. Организация получает средства в форме добровольных взносов, которые используются для 

финансирования конкретных проектов по соглашению между Организацией и донором. Платежи, 
полученные авансом, включают суммы, полученные авансом от доноров до заключения соглашений 

о финансировании конкретных проектов, процентный доход, полученный в течение всего срока 

осуществления проекта на проектные средства, до возврата хранящиеся Организацией от имени 

донора, и пока еще не возвращенные донору остатки по проектам, финансовая часть которых 

закрыта. 

Признание расходов 

       Расходы по обменным операциям 

2.55. Организация признает расходы по обменным операциям, возникающие при покупке товаров и 

услуг, в момент исполнения поставщиком своих договорных обязательств, т. е. в момент поставки и 

приемки таких товаров и услуг. Для некоторых договоров об оказании услуг этот процесс может 

происходить поэтапно. 

       Расходы по необменным операциям 

2.56. Операции с поставщиками услуг и бенефициарами, которым требуется оказание услуг, 
учитываются пропорционально истекшему времени, а соглашения с бенефициарами без оказания 

услуг признаются при оплате. Запасы по проектам признаются на момент их доставки поставщикам 

услуг или конечным бенефициарам после проведения контроля активов. 
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Воздействие изменений в МСФО ОС 

2.57. В августе 2018 года и январе 2019 года Совет по Международным стандартам финансовой 

отчетности общественного сектора (СМСФО ОС) издал два новых стандарта бухгалтерского учета – 

МСФО ОС 41 "Финансовые инструменты" и МСФО ОС 42 "Социальные выплаты". СМСФО ОС 

публиковал окончательное заявление "COVID-19: отсрочка дат вступления в силу", в соответствии 

с которым даты вступления в силу обоих новых стандартов и поправок к МСФО ОС откладываются 

на один год, до 1 января 2023 года. 

2.58. МСФО ОС 41 устанавливает новые требования по классификации, признанию и измерению финансовых 

инструментов взамен требований, содержащихся в МСФО ОС 29 "Финансовые инструменты: признание и 

измерение". Организация выполнила обзор МСФО ОС 41 и установила, что он не окажет 

существенного влияния на представление, признание и измерение ее финансовых активов и 

обязательств.  

2.59. МСФО ОС 42 определяет социальные выплаты как денежные пособия, предоставляемые 

конкретным лицам и / или домохозяйствам, отвечающим квалификационным критериям, для 

смягчения влияния социальных рисков и удовлетворения потребностей общества: государственные 

пенсии, пособия по безработице и поддержка доходов. Стандарт определяет, когда признаются и как 

измеряются расходы и обязательства по социальным выплатам. ФАО считает, что 

МСФО ОС 42 неприменим к деятельности Организации. 

2.60. В январе 2022 года СМСФО ОС издал МСФО ОС 43 "Аренда", вступающий в силу 

1 января 2025 года, разрешив его применение до наступления указанной даты. Организация 

ожидает, что МСФО ОС 43 окажет ощутимое влияние на учет и представление информации по 

аренде и ОС и приведет к отражению в отчетности обязательств по аренде. 

Пересчет финансовой отчетности в связи с исправлением ошибки 

2.61. В 2021 году Организация пересмотрела учетную политику в части предоставления денежных 

пособий, прочих субсидий и трансфертных платежей. По схемам работы с бенефициарами, не 

предусматривающим оказания услуг, Организация подтвердила, что надлежащий подход с точки 

зрения учета состоит в признании расходов на момент подписания соглашения, который, как 

правило, совпадает с моментом выплаты денежных пособий. 

2.62. При обзоре применения данного положения учетной политики в рамках подготовки 

финансовой отчетности за 2020 год была выявлена ошибка, корректировка которой привела к 

уменьшению на 20,0 млн долл. США признанных расходов за 2020 год по субсидиям и другим 

трансфертным платежам, почти одинаковому по размеру (20,4 млн долл. США) уменьшению 

начислений на конец года и уменьшению на 0,4 млн долл. США авансовых платежей и прочих 

активов.  

2.63. В 2021 году Организация пересмотрела просроченные неоплаченные счета по внебюджетной 

программе, по которым за предыдущие годы была учтена выручка, и, проведя подробный анализ, 

пришла к заключению, что скорее было бы целесообразно счета и соответствующие поступления 

списать. В результате проведенной корректировки дебиторская задолженность по необменным 

операциям сократилась на 4,5 млн долл. США, сумма платежей, полученных авансом – 

на 2,2 млн долл. США, а прочие расходы увеличились на 2,3 млн долл. США (компенсация 

соответствующей выручки, признанной за прошедшие периоды). 

2.64. В 2021 году была скорректирована справедливая стоимость производных финансовых 

инструментов на 31 декабря 2020 года, в результате в составе капитала не 31 декабря 2020 года была 
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дополнительно признана нереализованная прибыль в размере 1,1 млн долл. США, на эту же сумму 

уменьшилась признанная в 2020 году реализованная прибыль. 

2.65. Поступления по добровольным взносам за 2020 год были скорректированы, чтобы отразить 

предпринятый Организацией пересмотр параметров применения положений МСФО ОС 23 

"Выручка от необменных операций (налоги и трансферты)". Прежде при наличии соглашений, 

имеющих исковую силу, поступления по добровольным взносам и другим трансфертам 

признавались на момент, когда такое соглашение принимало обязывающий характер, и контроль над 

соответствующими активами переходил к Организации на основании выставления партнеру, 

предоставляющему ресурсы, соответствующего счета. ФАО изучила вопрос о соответствии данной 

политики и практики учета поступлений положениям МСФО ОС 23 и пересмотрела подход к учету 

таких поступлений: теперь они признаются полностью в указанном в соглашении объеме 

непосредственно по подписании соглашения обеими сторонами. Чтобы отразить указанный 

пересмотр в финансовой отчетности, Организация проанализировала данные учета по всем 

завершенным и текущим проектам и провела соответствующую корректировку политики учета 

поступлений, что призвано обеспечить признание поступлений в указанном в соглашении объеме в 

надлежащем периоде.  Изменение суммы нераспределенной прибыли по соглашениям о 

добровольных взносах, заключенным до 31 декабря 2019 года, по которым счета на поступления не 

выставлялись, а сами поступления были признаны на указанную дату, составило 1 476,1 млн долл. 

США; указанная сумма была перенесена и отражена в финансовой отчетности за 2020 год. В 

результате в части соглашений о добровольных взносах, заключенных до 31 декабря 2020 года, по 

которым счета на поступления выставлены не были, а сами поступления были учтены на указанную 

дату, сумма поступлений, учтенных в 2020 году, увеличилась в сравнении с данными финансовой 

отчетности за 2020 год на 46,4 млн долл. США, образовались активы по строке "Выручка, по которой 

не выставлены счета" в сумме 1 525,5 млн долл. США, сумма платежей, полученных авансом, 

увеличилась на 3,1 млн долл. США, а сумма нераспределенной прибыли – на 1 522,5 млн долл. США. 

2.66. Указанные выше корректировки обусловили увеличение профицита на конец 2020 года 

на 62,9 млн долл. США и капитала на 31 декабря 2020 года на 1540,1 млн долл. США. В таблице 

ниже приводится пересчет каждой соответствующей позиции. 
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Сравнительный финансовый отчет по скорректированным позициям / остаткам 

на 31 декабря 2020 года 

           

 
 
 
тыс. долл. США 

Прим. 

Отчетная 
дата: 

31.12.2020 

Необусловленное 
предоставление 

денежных 
пособий 

 
Аннуляция 

счетов за 
предыдущие 

годы 

 
Признание 

финансовых 
инстру-
ментов 

Признание 
поступлений 
по 
доброволь-
ным взносам 

Пересчет 
31.12.2020 

Отчет о финансовом 
положении (выдержка) 

  
    

 

        

Краткосрочные 
активы 

  
    

 

Чистая дебиторская 
задолженность по 
необменным операциям 

5 
254 649 - (4 459) -  656 314   906 504  

Чистые авансовые 
платежи и прочие 
краткосрочные активы 

7 
 56 282  (444)  - - -  55 838  

Краткосрочные 
активы 

 
2 198 995    -       

Долгосрочные активы        

Чистая дебиторская 
задолженность по 
необменным операциям 

5 
 453  - - -  869 216   869 669  

Долгосрочные активы    677 720  - - -  869 216   1 546 936  

Итого, активы   2 876 715  (444)  (4 459) -  1 525 530   4 397 342  

        
Краткосрочные 
обязательства 

  
    

 

Начисления 11  209 788  (20 400)  - - -  189 388  

Платежи, полученные 
авансом 

12 
328 658 - (2 194) -  3 079   329 543  

Краткосрочные 
обязательства 

 
 649 352  (20 400)  (2 194) -  3 079   629 837  

Итого, обязательства   2 138 720  (20 400)  (2 194) -  3 079   2 119 205  

        

Капитал         

Накопленный 
профицит / (дефицит) 

 
 602 081   19 956  (2 265) (1 134)   1 522 451   2 141 089  

Резервы 18 135 914 - -  1 134  - 137 048 

Итого, капитал   737 995   19 956  (2 265) -  1 522 451   2 278 137  

        

Отчет о финансовых 
результатах 
деятельности 
(выдержка) 

  

    

 

        

Выручка от 
необменных операций 

  
    

 

Добровольные взносы 19 1 227 653 - - - 46 365 1 274 018 
Выручка от 
необменных операций 

 1 785 259 
- - - 46 365 

1 831 624 

Итого, поступления  1 791 469 - - - 46 365 1 837 834 
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тыс. долл. США 

Прим. 

Отчетная 
дата: 

31.12.2020 

Необуслов-
ленное 
предо-

ставление 
денежных 
пособий 

Аннуляция 
счетов за 
преды-
дущие 
годы 

Признание 
финансовых 
инстру-
ментов 

Признание 
поступлений 
по добро-
вольным 
взносам 

Рекласси-
фикация 
по строкам 
в Отчете о 
движении 
денежных 
средств 

Пересчет 
31.12.2020 

            

Расходы         

Субсидии и другие 
трансфертные платежи 

20  112 563  (19 956)  - - -  - 92 607 

Прочие расходы 20 35 788 - 2 265 - - -  38 053  

Расходы   1 563 698  (19 956)  2 265 - - -  1 546 007  

         

         

Неоперационные доходы и 
расходы 

       
 

Доход от инвестиций 21 29 497 - - (1 134) - - 28 363 

Неоперационные доходы и 
расходы 

21 6 353 - - (1 134) - - 5 219 

         

Профицит / дефицит  234 124 19 956 (2 265) (1 134) 46 365 - 297 046 

         

Отчет о движении денежных 
средств (выдержка) 

  
     

 

         

Денежные потоки от 
операционной деятельности 

        

         

Профицит / дефицит  234 124 19 956 (2 265) (1 134) 46 365 - 297 046 

         
(Прибыль) / убытки от 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

21 (6 660) 
 

- 
 

- 
 

1 134 
 

- 
 

- (5 526) 

Суммы к поступлению от 
необменных операций 

5 (41 538) 
 

- 
 

4 459 
 

- 
 

(26 666) 
 

- 
(63 745) 

Прочие кратко- и 
долгосрочные активы 

7 
7 564 444 - - - - 8 008 

Кредиторская задолженность 
и начисленные расходы 

11 
29 782 (20 400) - - - - 9 382 

Обязательства, связанные с 
персоналом 

13 
49 100 - - - - (21 776) 27 324 

Актуарная (прибыль) / убытки 19 - - - - - 21 776 21 776 

Авансированные средства 12 (4 475) - (2 194) - (19 700)  (26 369) 

Резервы 16 - - - - - (85) (85) 

         

Чистые потоки денежных 
средств от операционной 
деятельности 

 
278 462 - - - - (85) 278 377 

         

Потоки денежных средств от 
инвестиционной 
деятельности 

 
       

         
Чистые (приобретения) / 
продажи торговых инвестиций 
и инвестиций в производные 
финансовые инструменты 

4 15 891 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
85 

15 976 

Чистые потоки денежных 
средств от инвестиционной 
деятельности 

 
1 637 - - - - 85 1 722 
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Примечание 3. Денежные средства и их эквиваленты 

3.1. В Отчете о финансовом положении отражены, в частности, следующие денежные средства и их 

эквиваленты, показанные в отчете о движении денежных средств: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Денежные средства на банковских счетах и средства на денежном 

рынке 

92 338 202 755 

Краткосрочные депозиты 890 000 695 000 

Эквиваленты денежных средств в распоряжении управляющих 

инвестициями 

511 775 380 244 

    

Итого, денежные средства и их эквиваленты 1 494 113 1 277 999 

3.2. Ввиду краткосрочного характера и высокой ликвидности денежных средств и их эквивалентов 

с этими остатками не связаны сколько-нибудь значительные процентные или кредитные риски.  

3.3. Из общей суммы денежных средств и их эквивалентов 0,1 млн долл. США (в 2020 году – 

(0,4) млн долл. США) держатся в валютах, не конвертируемых свободно в другие валюты. Эти 

остатки предназначены для удовлетворения потребностей общего характера и потребностей, 

связанных с определенными проектами в различных странах, где Организация ведет свою 

деятельность. По состоянию на 31 декабря 2021 года на банковских счетах организации хранились 

средства в размере 34 тыс. долл. США, на которые были бы наложены ограничения (в 2020 году 

таких денежных средств не было). Дополнительная информация о находящихся на банковских 

счетах денежных средствах и их эквивалентах, на использование которых в проектах, 

финансируемых Целевым фондом, наложены ограничения, представлена в примечании 23 

"Отчетность по сегментам". 

3.4. Эквиваленты денежных средств, находящиеся в распоряжении управляющих инвестициями, 

включают 6,3 млн долл. США (в 2020 году – 6,9 млн долл. США) денежных средств и их 

эквивалентов, относящихся к портфелю инвестиций Организации, имеющихся в наличии для 

продажи. Эти суммы предназначены для финансирования действующих в Организации планов, 

связанных с персоналом. 
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Примечание 4. Инвестиции и производные финансовые инструменты 

Инвестиции 

4.1. Инвестиции Организации подразделяются на следующие категории: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Краткосрочные   

Инвестиции, предназначенные для торговли   

Государственные облигации  540 535   494 886  

Корпоративные облигации  40 029   62 312  

Ценные бумаги с ипотечным покрытием  23 350  31 001  

Прочие  21 752  - 

   

Итого, инвестиции, предназначенные для торговли  625 666 588 199 

   

Производные финансовые инструменты - 1 134 

    

Итого, краткосрочные 625 666 589 333 

    

Долгосрочные   

    

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи   

Государственные облигации  269 419   244 966  

Корпоративные облигации   63 020   57 331  

Акции  335 091   329 101  

    

Итого, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 667 530 631 398  

    

Итого, долгосрочные 667 530 631 398  

4.2. Инвестиции, предназначенные для торговли, представляют собой краткосрочные инвестиции по 

состоянию на конец года, поскольку эти инвестиции управляются на краткосрочной основе в целях 

не только сохранения капитала для доноров Целевого фонда, но и обеспечения доходности. Кроме 

того, такие инвестиции могут быть легко востребованы в случае необходимости их использования 

для текущих операций и учитываются по справедливой стоимости. Нереализованная прибыль и 

убытки по портфелю торговых инвестиций признаются в Отчете о финансовых результатах 

деятельности по факту их возникновения.  

4.3. Поскольку в Соединенных Штатах Америки процентные ставки по кредитам практически 

нулевые, финансовая отдача средств этого портфеля оказалась очень низкой, но при этом основная 

часть портфеля оборотного капитала Организации, в соответствии с ее инвестиционной политикой 

в отношении оборотных средств, остается в безопасности, поскольку его составляют 

высококачественные активы, которые должны обеспечить сохранение основной части. В течение 

этого периода обесценения инвестиционных активов ни по одному из вложенных ресурсов не было. 

В соответствии с основной целью инвестиций – обеспечить сохранение капитала – средства в 

инвестиционном портфеле в долларах США вкладываются в высокорейтинговые суверенные, 

наднациональные компании и банки. 

4.4. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, классифицируются как долгосрочные 

инвестиции Организации по состоянию на конец года и учитываются по справедливой стоимости. 

Нереализованная прибыль и убытки по портфелю инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 

признаются в Отчете о финансовом положении через Отчет об изменении капитала. Инвестиции, 

имеющиеся в наличии для продажи, предназначены не для использования в текущих операциях 

Организации, а для финансирования выплат по окончании трудовой деятельности. Инвестиции не 
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подлежат отдельным правовым ограничениям и не относятся к "активам плана" согласно 

определению МСФО ОС 39 "Вознаграждения работникам".  

4.5. На 31 декабря 2021 года обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, не было. 

Для рынков капитала 2021 год стал исключительным. Бумаги с фиксированным доходом, 

государственные и глобальные облигации, привязанные к уровню инфляции, выросли, однако при 

этом на росте портфеля ФАО негативно сказался обменный курс евро к доллару США. Совокупная 

эффективность долгосрочного портфеля на конец года составила 5,11%, что на 4 базисных пункта 

выше контрольного значения совокупного показателя. Основные изменения по всем инвестициям в 

течение года: 

тыс. долл. США 

 

Сальдо на 

31.12.2020 

Чистое 

увеличение / 

(уменьшение)  

Комиссия за 

управление 

средствами 

Проценты 

полученные  

Реализо-

ванные 

Изменение 

нереализо-

ванной 

прибыли / 

(убытков), 

другое 

Изменение 

нереализо-

ванной 

прибыли / 

(убытков), 

иностранная 

валюта 

Сальдо на 

31.12.2021 

                  

Инвестиции, 

предназначенные для 

торговли  

                

Инструменты с 

фиксированным доходом 

588 199 38 294 (1 024) 7 641 (5 373) (2 071) - 625 666 

  
 

       
Инвестиции, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 

 

      

 

Акции 329 101 (42 631) (105) 6 158 23 825 18 743 - 335 091 

Инструменты с 
фиксированным доходом 

302 297 43 235 (603) 2 999 (440) (2 569) (12 480) 332 439 

  
 

       

Итого, инвестиции 
1 219 597 38 898 (1 732) 16 798 18 012 14 103 (12 480) 1 293 196 

4.6. Ниже показаны себестоимость, нереализованная прибыль и убытки и справедливая стоимость 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, с разбивкой по видам инвестиций: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

 

  

Нереализованная 

прибыль / 

(убытки), 

    

Нереализованная 

прибыль / 

(убытки), 

  

  

Себесто-

имость 

инвестиции, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

Справед-

ливая 

стоимость 

Себесто-

имость 

инвестиции, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

Справед-

ливая 

стоимость 

       

Инвестиции, имеющиеся в наличии 

для продажи  
            

Государственные облигации 250 988 18 431 269 419 216 526 28 440 244 966 

Корпоративные облигации и прочие 62 794 226 63 020 52 065 5 266 57 331 

Акции 210 412 124 679 335 091 223 165 105 936 329 101 

     
   

Итого, инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 

524 194 143 336 667 530 491 756 139 642 631 398 

4.7. Нереализованная прибыль в размере 143,3 млн долл. США по состоянию 

на 31 декабря 2021 года (в 2020 году – 139,6 млн долл. США) является результатом сочетания 

благоприятной рыночной конъюнктуры, отразившейся на акциях. Нереализованная прибыль в 

размере 147,1 млн долл. США отражена в строке "Долевые ценные бумаги", а остальные совокупные 
чистые нереализованные убытки по курсовой разнице в размере 3,7 млн долл. США (чистая 

нереализованная прибыль по курсовой разнице на 31 декабря 2020 года составляла 

8,7 млн долл. США), полученные по портфелю долговых инструментов, отражены непосредственно 

в Отчете о финансовых результатах деятельности в течение того периода, в котором они возникли. 
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Производные финансовые инструменты 

4.8. Организация использует производные финансовые инструменты, входящие в ее 

инвестиционный портфель, для минимизации валютных рисков портфеля. Для смягчения этих 

рисков Организация использует форвардные контракты, опционы и свопы. Долгосрочных 

производных инструментов в этой категории нет. 

4.9. Номинал представляет собой стоимость контракта. Ниже указаны номинальная и справедливая 

стоимость производных финансовых инструментов. 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

 

 Номинальная 

стоимость  

 

Справедлива

я стоимость 

 Номинальная 

стоимость  

 Справедливая 

стоимость 

     

Активы     

     

Свопы - - 252 821 1 134 

     

Обязательства     

     
Форвардные сделки  1 229  -  - - 

Свопы (300 729)  (2 378)  - - 

      
Итого, производные финансовые 

обязательства 

(299 500)  (2 378) 252 821 1 134 
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Примечание 5. Суммы к поступлению от необменных операций 

тыс. долл. США 31.12.2021 
31.12.2020 

(пересчет) 

   

Краткосрочная дебиторская задолженность   

  Дебиторская задолженность по начисленным взносам    

Начисленные взносы государств-членов  216 722  211 141 

Фонд оборотных средств  27   27  

Специальный резервный счет  2 286   2 288  

Резерв по сомнительным счетам (58 768) (42 616) 

    

  Итого, дебиторская задолженность по начисленным взносам 160 267 170 840 

    

  Дебиторская задолженность по добровольным взносам   

Добровольные взносы 978 377    737 922 

Резерв по сомнительным счетам (3 527) (3 527)  

    

  Итого, дебиторская задолженность по добровольным взносам 974 850 734 395 
   

  Прочая дебиторская задолженность   

Прочая дебиторская задолженность  4 437   4 892  

Резерв по сомнительным счетам (3 971) (3 623) 

    

  Итого, прочая дебиторская задолженность 466 1 269 

   

Итого, краткосрочная дебиторская задолженность 1 135 583 906 504 

   

Долгосрочная дебиторская задолженность по начисленным взносам   

Начисленные взносы государств-членов по Регулярной программе 418 453 

    

Итого, долгосрочная дебиторская задолженность по начисленным 

взносам 
418 453 

   

Краткосрочная дебиторская задолженность по добровольным 

взносам 
  

   Добровольные взносы 911 820 869 216 

   

Итого, долгосрочная дебиторская задолженность по добровольным 

взносам 
911 820 869 216 

    

   

Итого, долгосрочная дебиторская задолженность 912 238 869 669 

   

Итого, суммы к поступлению от необменных операций 2 047 821 1 776 173 

 

5.1. У некоторых государств-членов есть планы по уплате начисляемых взносов на период более 

одного года после 31 декабря 2021 года. Суммы, ожидаемые к поступлению после 

31 декабря 2021 года, в размере 0,4 млн долл. США, классифицируются как долгосрочная 

дебиторская задолженность. Увеличение на 5,6 млн долл. США сумм к получению по начисленным 

взносам государств-членов после 31 декабря 2020 года в основном связано с задержкой уплаты 

основными донорами Организации краткосрочных начисленных взносов. Отраженная в строке 
"Дебиторская задолженность по необменным операциям" отчетности по году, закончившемуся 

31 декабря 2020 года, дебиторская задолженность по добровольным взносам была скорректирована 

на 4,4 млн долл. США в связи с аннулированием счетов за прошлые годы (более подробная 
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информация – см. примечание 2.63) и на 1525,5 млн долл. США в связи с изменением политики 

учета поступлений по добровольным взносам (более подробная информация – см. примечание 2.65). 

5.2. Резерв по сомнительным счетам основан на оценке сумм, которые вряд ли могут быть получены 

на первоначальных условиях (соответствующая учетная политика – см. примечание 2.22). 

тыс. долл. США 

Сальдо на 

31.12.2020 
Увеличение 

Списанные 

суммы 

Сторниро-

ванный 

резерв 

Сальдо на 

31.12.2021 

 
     

Дебиторская задолженность по 

начисленным взносам 
     

Начисленные взносы государств-членов (40 301) (23 020) - 6 866 (56 455) 

Фонд оборотных средств (27) -  -  -  (27) 

Специальный резервный счет (2 288) -   - 2 (2 286) 

      

Итого, дебиторская задолженность по 

начисленным взносам 

(42 616)  (23 020)  -    6 868 (58 768)  

       

Дебиторская задолженность по 

добровольным взносам 
     

Добровольные взносы (3 527)   -     -     -    (3 527) 

      

Итого, дебиторская задолженность по 

добровольным взносам 

(3 527)   -     -     -    (3 527) 

         

Прочая дебиторская задолженность      

Прочая дебиторская задолженность (3 623) (348) - - (3 971) 

      

Итого, прочая дебиторская задолженность (3 623) (348) - - (3 971) 

       

Итого, резерв по сомнительным счетам (49 766) (23 368) - 6 868 (66 266) 

 

5.3. Резерв по дебиторской задолженности по добровольным взносам – это резерв по строкам, 

отражающим незавершенные сделки с ПРООН за период с 2003 года и ранее, что соответствует 

политике учета резервов по сомнительным счетам (см. примечание 2.22). 
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5.4. Классификация дебиторской задолженности по срокам погашения: 

тыс. долл. США Балансовая 

стоимость 
< 1 года 1–3 года 3–5 лет > 5 лет  

      

Краткосрочная дебиторская задолженность      

  Дебиторская задолженность по начисленным 

взносам 
     

Начисленные взносы государств-членов  216 722  143 690 43 181 11 585 18 266 

Фонд оборотных средств  27  -  -  -  27 

Специальный резервный счет   2 286  -  -  -  2 286 

Резерв по сомнительным счетам  (58 768)  (5 512)  (21 092)  (11 585) (20 579) 

      

  Итого, дебиторская задолженность по 

начисленным взносам 

160 267 138 178 22 089  -    - 

       

  Дебиторская задолженность по добровольным 

взносам 
     

Добровольные взносы 978 377  377 269   586 034   7 952  7 122 

Резерв по сомнительным счетам  (3 527) - - - (3 527) 

      

  Итого, дебиторская задолженность по 

добровольным взносам 

974 850 377 269 586 034 7 952 3 595 

         

  Прочая дебиторская задолженность      

Прочая дебиторская задолженность 4 437 417 711 338 2 971 

Прочие резервы по сомнительным счетам  (3 971) - (662) (338) (2 971) 

      

  Итого, прочая дебиторская задолженность 466 417 49  -    - 

      

Итого, краткосрочная дебиторская 

задолженность 

1 135 583 515 864 608 172 7 952 3 595 

      

Долгосрочная дебиторская задолженность по 

начисленным взносам 
     

Начисленные взносы государств-членов по 

Регулярной программе 

418 418 - - - 

      

Итого, долгосрочная дебиторская 

задолженность по начисленным взносам 

418 418 - - - 

      

  Краткосрочная дебиторская задолженность по 

добровольным взносам 
     

Добровольные взносы 911 820 468 187  443 633  - - 

      

 Итого, долгосрочная дебиторская 

задолженность по добровольным взносам 

911 820 468 187  443 633  - - 

      

Итого, долгосрочная дебиторская 

задолженность 

912 238 468 605 443 633 
- - 

      

Итого, дебиторская задолженность 2 047 821 984 469 1 051 805 7 952 3 595 

5.5. Резервы по сомнительным счетам в части дебиторской задолженности по начисленным взносам 

были рассчитаны по взносам, просрочка по которым составляет два года и более. По начисленным 

взносам, просрочка по которым составляет менее двух лет, были начислены дополнительные суммы 
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в целях полного возмещения задолженности стран, просрочка которых по дебиторской 

задолженности по взносам превышает 25 лет. 

5.6. Задолженность по начисленным взносам девятнадцати стран, стоящих перед проблемой потери права 

голоса, составляет 35 млн долл. США. ФАО не располагает залоговым обеспечением по начисленным 

взносам, однако правила Организации не допускают появления у государств-членов задолженности по 

выплате финансовых взносов в Организацию, эквивалентной сумме причитающихся с них взносов за два 

предыдущих календарных года. Правилами и процедурами предусмотрены такие действия, как 

лишение права голоса, лишение права на избрание в Совет или лишение места в Совете. 

5.7. Основные виды прочей дебиторской задолженности связаны с параллельными взносами 

правительств наличными (ПВПН) и с проектами, совместно финансируемыми с другими 

международными организациями, в которых Организация осуществляет платежи от имени таких 

третьих сторон. 

Примечание 6. Суммы к поступлению от обменных операций 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Задолженность ООН и других организаций  5 475  7 578  

Резерв по сомнительным счетам  (1 776)  (2 216) 

   

Итого, суммы к поступлению от обменных операций 3 699 5 362  

6.1. Суммы к поступлению от обменных операций связаны с причитающимися возмещениями от 

международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в Риме (таких как МФСР, 

Всемирная продовольственная программа и Кредитный союз ФАО), за административные услуги, 

оказываемые ФАО; возмещением затрат на коммунальные услуги от предприятий, расположенных 

на территории штаб-квартиры ФАО, таких как книжный магазин, туристическое агентство и пр., и 

возмещением других затрат. 

Резерв по сомнительным счетам 

тыс. долл. США 
Сальдо на 

31.12.2020 
Расходы 

Списанные 

суммы 

Сторниро

ванный 

резерв 

Сальдо на 

31.12.2021 

      

Задолженность ООН и других организаций (2 216) (139)  -    579   (1 776) 

      

Итого, поправка на суммы к 

поступлению от обменных операций 

(2 216) (139)  -    579   (1 776) 

6.2. Классификация дебиторской задолженности по срокам погашения: 

тыс. долл. США Балансовая 

стоимость 
< 1 года 1–3 лет 3–5 лет > 5 лет  

      

Задолженность ООН и других 

организаций 

 5 475   3 699   204  432   1 140  

Резерв по сомнительным счетам  (1 776)  -     (204)  (432)  (1 140) 

      

Итого, суммы к поступлению от 

обменных операций 

 3 699   3 699   -     -     -    
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Примечание 7. Авансовые платежи и прочие активы 

тыс. долл. США 31.12.2021 
31.12.2020 

(пересчет)  

   

Дебиторская задолженность работников 10 824 15 533 

Авансовые платежи 37 903 30 412 

Прочие активы 11 865 12 292 

Резерв по сомнительным счетам (2 025) (1 983) 

   

Итого, авансовые платежи и прочие активы 58 567 56 254 
   

Итого, краткосрочные 57 911 55 838 

Итого, долгосрочные 656 416 
   

Итого, авансовые платежи и прочие активы 58 567 56 254 

7.1. Суммарные авансы и прочие активы по состоянию на 31 декабря 2021 года состоят из 

дебиторской задолженности работников, авансовых платежей и прочих активов. Задолженность 

работников представляет собой выданные работникам авансы, такие как авансы в счет оклада, 

субсидии на образование и авансы на покрытие путевых расходов, а авансовые платежи в основном 

состоят из авансов поставщикам услуг в соответствии с утвержденными письмами-соглашениями.  

7.2. За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, авансы, отраженные в строке "Авансовые платежи 

и прочие активы", были пересчитаны с уменьшением на 0,4 млн долл. США ввиду изменения ученой 

политики в части необусловленного предоставления денежных пособий (дополнительная 

информация – см. примечания 2.61–2.62). 

7.3. Краткосрочные потенциальные обязательства ожидаются к погашению или использованию в 

течение года после отчетной даты. 

Резерв по сомнительным счетам 

тыс. долл. США 
 Сальдо на 

31.12.2020 
Расходы 

Списанные 

суммы 

Сторниро-

ванный 

резерв 

Сальдо на 

31.12.2021 

      

Дебиторская задолженность 

работников 

(1 471) (44) - 2 (1 513) 

Прочие активы (512) - - - (512) 

      

Итого, оценочный резерв на 

авансовые платежи и прочие активы 

(1 983) (44) - 2 (2 025) 
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Примечание 8. Запасы 

тыс. долл. США 31.12.2021 
31.12.2020 

(пересчет)  

   

Машины, оборудование и приспособления 3 442 2 526 

Растения и семена 3 394 3 951 

Медицинские и ветеринарные материалы 1 469 1 848 

Прочие расходные материалы 1 434 856 

Особо ценные машины и оборудование 913 617 

Удобрения 908 938 

Пестициды 106 1 685 

Прочее 2 984 3 011 

Списание запасов (64) (62) 
  

 

Итого, запасы 14 586 15 370 

8.1. Сумма запасов на 31 декабря 2020 года была пересчитана, чтобы представить дополнительную 

информацию по разбивке остатка запасов по категориям; итоговая сумма запасов на 

31 декабря 2020 года не корректировалась. 

8.2. За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, Организация признала в Отчете о финансовых 

результатах деятельности расходы в 209,0 млн долл. США (в 2020 году – 198,8 млн долл. США), 

связанные с запасами по проектам. Разница за 2021 год в размере 4,2 млн долл. США (за 2020 год – 

4,8 млн долл. США) обусловлена расходами на публикации, которые, как сказано в 

примечании 2.26, на относятся на капитал.  

8.3. В течение года запасы были проверены на предмет списаний, что привело к признанию убытка 

в размере 0,06 млн. долл. США (в 2020 году – 0,06 млн долл. США). 



C 2023/6 A  48 

 

 

Примечание 9. Основные средства 

тыс. долл. США 

 

 Сальдо на 

31.12.2020 
Поступления 

Выбытия / 

переводы 
Амортизация 

Сальдо на 

31.12.2021 

      

Себестоимость основных средств      

Офисная мебель и встраиваемое 

оборудование 

2 291 46 (147) 
- 

2 190 

Машины и оборудование 7 774 587 (724) - 7 637 

Компьютерное и ИТ-оборудование 13 595 501 (966) - 13 130 

Транспортные средства 68 440 8 928 (10 444) - 66 924 

Здания 4 116 993 (544) - 4 565 

Благоустройство арендованных 

объектов 

11 078 5 502 (300) 
- 

16 280 

Объекты незавершенного 

строительства 

5 668 7 361 (6 855) 
- 

6 174 

       

Итого, себестоимость ОС 112 962  23 918 (19 980) - 116 900 

  
 

    

Накопленная амортизация 
 

    

Офисная мебель и встраиваемое 

оборудование 

(1 853) - 146 (172) (1 879) 

Машины и оборудование (6 253) - 595 (554) (6 212) 

Компьютерное и ИТ-оборудование (12 168) - 955 (779) (11 992) 

Транспортные средства (48 937) - 6 403 (7 253) (49 787) 

Здания (1 239) - 150 (140) (1 229) 

Благоустройство арендованных 

объектов 

(4 032) - 8 (913) (4 937) 

  
 

    

Итого, накопленная амортизация (74 482)  - 8 257 (9 811) (76 036) 

  
 

    

Чистые ОС 38 480 23 918 (11 723) (9 811) 40 864 

9.1. В 2021 году были достроены и введены в эксплуатацию объекты незавершенного строительства 

на сумму 6,4 млн долл. США (в 2020 году – на сумму 0,6 млн долл. США). 

9.2. В 2021 году были приобретены и отражены как поступления активы на сумму 

17,0 млн долл. США (в 2020 году – 18,6 млн долл. США). В 2021 году было отражено выбытие ОС 

на сумму 4,9 млн долл. США (в 2020 году – 4,0 млн долл. США), большей частью вследствие 

переводов имущества бенефициарам (правительствам принимающих стран, НПО или другим 

организациям-получателям), участвующим в специальных проектах. За выбывшие активы 

Организация получила средства в размере 1,3 млн долл. США (в 2020 году – 0,3 млн долл. США), в 

итоге убытки по выбытию активов за 2021 год составили 3,6 млн долл. США (в 2020 году – 

3,7 млн долл. США). По состоянию на конец 2021 года в эксплуатации были полностью 

амортизированные активы себестоимостью 77,8 млн долл. США (в 2020 году – 

56,7 млн долл. США). 

9.3. Организация проверяет ОС по признакам обесценения. В отчетном году по итогам таких 

проверок обесценения выявлено не было. 

9.4. Накопленные обязательства по приобретению основных средств на 31 декабря 2021 года 

составляют 0,6 млн долл. США (в 2020 году – 0,6 млн долл. США).  
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Примечание 10. Нематериальные активы 

тыс. долл. США 

 

Сальдо на 

31.12.2020 
Поступления 

Выбытия / 

переводы 
Амортизация 

Сальдо на 

31.12.2021 

       

Себестоимость нематериальных 

активов 
     

Отдельно приобретенное 

программное обеспечение 

2 433  995  (232) 
- 

3 196 

Самостоятельно разработанное 

программное обеспечение 

8 498  2 654  (544) 
- 

10 608 

Нематериальные активы, 

находящиеся в стадии разработки 

4 595  -    (2 745) - 1 850 

  
 

    

Общая стоимость нематериальных 

активов 

15 526  3 649  (3 521)  -    15 654 

  
 

    

Накопленная амортизация 
 

    

Отдельно приобретенное 

программное обеспечение 

(1 219) 
- 

136 (466) (1 549) 

Самостоятельно разработанное 

программное обеспечение 

(7 334) 
- 

512 (849) (7 671) 

  
 

    

Итого, накопленная амортизация (8 553) - 648 (1 315) (9 220) 

  
 

    

Чистые нематериальные активы 6 973   3 649  (2 873) (1 315) 6 434 

10.1. На 31 декабря 2021 года себестоимость нематериальных активов, приобретенных или 

разработанных Организацией, и накопленная амортизация по ним составили соответственно 

15,7 млн долл. США (в 2020 году – 15,5 млн долл. США) и 9,2 млн долл. США (в 2020 году – 

8,6 млн долл. США). В 2021 году дополнительные чистые инвестиции Организации в 

нематериальные активы составили 0,8 млн долл. США (в 2020 году – 1,2 млн долл. США), кроме 

того были завершены проекты по разработке и внедрению программного обеспечения на общую 

сумму 2,7 млн долл. США (в 2020 году такие проекты не завершались). 

10. 2. ФАО выполняет проверку на обесценение при возникновении условий, указывающих на 

необходимость такой проверки. В отчетном году по итогам таких проверок обесценения выявлено 

не было. 
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Примечание 11. Кредиторская задолженность и начисленные расходы 

тыс. долл. США 31.12.2021 
31.12.2020 

(пересчет)  

   

Кредиторская задолженность   

Кредиторская задолженность 33 789 33 088 

Исполнители, которым поручено распределение денежных средств 4 623 1 635 

Сквозные операции 7 617 - 

Итого, кредиторская задолженность 46 029 34 723 

   

Начисленные расходы   

Начисленные расходы по заказам на поставку 152 394 151 100  

Начисленные расходы по ВЛР 36 092 28 844  

Начисленные путевые расходы 6 328 6 674  

Начисленные расходы по заработной плате 240 154  

Прочие начисления 8 933 2 616 

Итого, начисленные расходы 203 987 189 388 
   

Итого, кредиторская задолженность и начисленные расходы 250 016 224 111 

11.1. Кредиторская задолженность представляет собой суммы, подлежащие уплате за товары и 

услуги, по которым были получены соответствующие счета. Кредиторская задолженность по 

выплатам исполнителям, которым поручено распределение денежных средств, представляет собой 

счета-фактуры, полученные от исполнителей, которые осуществляют платежи поставщикам на 

местах, где отсутствуют банковские учреждения. В строке "сквозные операции" отражаются 

операции, в которых ФАО выступает в качестве платежного агента от имени других организаций. 

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

предоставлены Организации в течение года, но счета за них выставлены не были. Прочие начисления 

представляют собой обязательства, возникшие на местах и в штаб-квартире, которые связаны с 

a) привлечением местных трудовых ресурсов, не входящих в число ВЛР, b) местными поездками, не 

учтенными в модуле "Поездки" ГСУР, и c) контрактами, не отраженными в модуле "ЗП" ГСУР. 

11.2. Отраженные в строке " Кредиторская задолженность и начисленные расходы " расходы по 

заказам на поставку, начисленные за год, завершившийся 31 декабря 2020 года, были пересчитаны с 

уменьшением на 20,4 млн долл. США ввиду изменения ученой политики в части необусловленного 

предоставления денежных пособий (дополнительная информация – см. примечания 2.61–2.62). 

Примечание 12. Платежи, полученные авансом 

тыс. долл. США 
31.12.2021 

31.12.2020 

(пересчет) 

   

Начисленные взносы государств-членов, полученные авансом  32 407   27 519  

Добровольные взносы, полученные авансом  318 949   272 992 

Взносы в счет СФЕРА  23 869   29 032  
   

Итого, платежи, полученные авансом 375 225 329 543 

12.1. Начисленные взносы государств-членов, полученные авансом, – это средства, полученные от 

государств-членов в счет начисленных взносов будущего года. 

12.2. Добровольные взносы, полученные авансом, представляют собой средства, полученные от 

доноров в связи с соглашением о взносах. Сумма в 318,9 млн долл. США (на 31 декабря 2020 года – 

273,0 млн долл. США) не включает накопленные возвраты, выплаченные и подлежащие выплате 

партнерам за все годы, которые на 31 декабря 2021 года составляют 1635,5 млн долл. США 
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(на 31 декабря 2020 года – 1633,66 млн долл. США). Отраженные в строке "Платежи, полученные 

авансом" добровольные взносы по году, закончившемуся 31 декабря 2020 года, пересчитаны с 

уменьшением на 2,2 млн долл. США в связи с аннулированием счетов за прошлые годы (более 

подробная информация – см. примечание 2.63), однако ввиду изменения политики учета 

поступлений по добровольным взносам имело место увеличение по этой строке 

на 3,1 млн долл. США (более подробная информация – см. примечание 2.65). 

12.3. Добровольные взносы, полученные на определенных условиях, признаются как выручка по 

мере выполнения таких условий. 

12.4. К целевым фондам также относятся мероприятия в рамках Специального фонда ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных работ (СФЕРА), который был создан в 

мае 2003 года для поддержки оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения 

восстановительных работ. СФЕРА финансируется за счет добровольных взносов. 

Примечание 13. Обязательства по выплате вознаграждений работникам 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020  

   

   

Краткосрочные обязательства по выплате вознаграждений 

работникам 
  

Ежегодный отпуск 17 473 19 535 

Поездки в отпуск на родину 1 688 1 699 

Обязательства по выплате вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности к выплате в течение 12 месяцев 
  

Медицинское страхование сотрудников после выхода в 

отставку 

31 055 28 675 

Фонд выплат в связи с прекращением найма 11 777 9 180 

Система выплат в связи с прекращением службы 6 224 6 888 

Фонд компенсационных выплат, к выплате в течение 12 месяцев 1 352 1 365 

Прочие краткосрочные вознаграждения работникам 5 148 4 954 
   

Итого, краткосрочные обязательства по выплате вознаграждений 

работникам 
74 717 72 296 

   

Долгосрочные обязательства по выплате вознаграждений 

работникам 
  

  Обязательства по выплате вознаграждений по окончании 

трудовой деятельности 
  

Медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку 1 362 312 1 324 692 

Фонд выплат в связи с прекращением найма 64 083 61 476 

Система выплат в связи с прекращением службы 41 257 45 538 
  

 

  Итого, обязательства выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности 

1 467 652 1 431 706 

   

  Прочие долгосрочные обязательства по выплате вознаграждений 

работникам 
  

Фонд компенсационных выплат 21 721 21 633 
   

Итого, долгосрочные обязательства по выплате вознаграждений 

работникам 
1 489 373 1 453 339 

   

Итого, обязательства по выплате вознаграждений работникам 1 564 090 1 525 635 
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Оценка обязательств по выплате вознаграждений работникам 

13.1. Суммы обязательств (кратко- и долгосрочных) по выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности и кратко- и долгосрочные обязательства по выплате 

вознаграждений работникам по Плану компенсационных выплат персоналу определяются 

независимыми профессиональными актуариями. Краткосрочные обязательства по выплате 

вознаграждений работникам рассчитываются ФАО на основе данных о персонале и исходя из 

прошлого опыта выплат. По состоянию на 31 декабря 2021 года общий объем обязательств по 

выплате вознаграждений работникам составлял 1 564,1 млн долл. США (в 2020 году – 

1 525,6 млн долл. США), из которых 1539,8 млн долл. США (в 2020 году – 1 499,5 млн долл. США) 

были рассчитаны актуариями, а 24,3 млн долл. США (в 2020 году – 26,2 млн долл. США) были 

рассчитаны ФАО. ФАО учитывает часть оцененных актуариями обязательств по выплате 

вознаграждений работникам, подлежащую выполнению в течение 12 месяцев, в краткосрочных 

обязательствах, а остальную часть – в долгосрочных обязательствах.  

Краткосрочные обязательства по выплате вознаграждений работникам 

13.2 К краткосрочным обязательствам по выплате вознаграждений работникам относятся заработная 

плата, надбавки, оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни, а также 

краткосрочная часть обязательств по вознаграждению работников по окончании трудовой 

деятельности и обязательств по Фонду компенсационных выплат. Уменьшение обязательств по 

ежегодным отпускам связано с тем, что ограничения на поездки, введенные в 2020 году во всем мире 

в связи с пандемией COVID-19, в 2021 году были большей частью отменены, в результате чего 

поездки возобновились. 

Обязательства по выплате вознаграждений по окончании трудовой деятельности 

       Система выплат в связи с прекращением службы 

13.3. Система выплат в связи с прекращением службы (СВПС) предназначена для сотрудников категории 

общего обслуживания в штаб-квартире, имеющих право на получение выплат по окончании срока службы 

в размере 1/12-й доли окончательного чистого годового оклада, помноженной на количество лет службы за 

период с 1 января 1975 года по 31 декабря 1990 года, плюс 1/13,5-й доли окончательного чистого годового 

оклада, помноженной на количество лет службы за период после 1 января 1991 года. СВПС подлежит 

актуарной оценке для подтверждения соответствующих обязательств и определения рекомендуемых 

ставок взносов.  

       Фонд выплат в связи с прекращением найма 

13.4. Из Фонда выплат в связи с прекращением найма (ФПН) производятся следующие выплаты: 

компенсация за накопившийся годовой отпуск, пособие в связи с возвращением на родину, пособие 

на проездные расходы, связанные с возвращением на родину и перевозкой домашнего имущества, 

для всех имеющих на это право сотрудников и пособие в случае смерти. ФПН подлежит актуарной 

оценке для подтверждения соответствующих обязательств и определения рекомендуемых ставок 

взносов. В соответствии с положениями МСФО ОС, пособие в связи с прекращением найма в оценку 

не включается. 

       Медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку  

13.5. Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) 

предусматривает покрытие во всем мире необходимых медицинских расходов имеющих на это 

право бывших сотрудников и их иждивенцев. Обязательства по ПМСО представляют собой 
дисконтированную стоимость доли затрат Организации на медицинское страхование пенсионеров и 

работающего персонала для покрытия пособий после выхода в отставку, накопившихся до 

настоящего времени. ПМСО подлежит актуарной оценке для подтверждения соответствующих 

обязательств и определения рекомендуемых ставок взносов.  
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13.6. Национальным сотрудникам, нанятым после 30 сентября 2016 года в других местах службы, 

кроме как в штаб-квартире, предлагается альтернативный план. Организация пока не приняла 

решение, какие льготы по медицинскому страхованию будут предоставляться национальным 

сотрудникам после выхода в отставку (если такие льготы будут предоставляться), тем не менее такие 

сотрудники будут, как прежде, учитываться при оценке затрат по ПМСО на 31 декабря 2021 года. 

Прочие краткосрочные обязательства по выплате вознаграждений работникам  

       Фонд компенсационных выплат 

13.7. Выплаты из Фонда компенсационных выплат (ФКВ) причитаются штатным сотрудникам, 

консультантам и их иждивенцам в случае смерти, травмы или болезни, если таковые связаны с 

выполнением служебных обязанностей, и в определенных случаях для дополнения пенсий по 

инвалидности и в связи с потерей кормильца, выплачиваемых Объединенным пенсионным фондом 

персонала Организации Объединенных Наций. ФКВ подлежит актуарной оценке для подтверждения 

соответствующих обязательств и определения рекомендуемых ставок взносов. 
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       Актуарные допущения и методы 

13.8. Для определения стоимости обязательств по выплате вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности и обязательств по Фонду компенсационных выплат применялись следующие 

допущения и методы: 

  Подробности 

     

Актуарные методы         

ПМСО Метод прогнозируемой условной единицы в расчете пропорционально выслуге.  

СВПС  Метод прогнозируемой условной единицы. 

ФПН При расчете обязательств по накопившимся годовым отпускам и проездным 

расходам, связанным с возвращением на родину и перевозкой домашнего 

имущества, используется метод прогнозируемой условной единицы с периодом 

отнесения с момента поступления на службу до окончания службы; при расчете 

пособий в связи с возвращением на родину, пособий в случае смерти 

сотрудника и выходных пособий, подлежащих уплате до получения права на 

пенсию, используется метод прогнозируемой условной единицы с отнесением 

по формуле фактических выгод; выходные пособия, подлежащие уплате после 

получения права на пенсию, исключаются из оценки и учитываются по факту 

возникновения таких обязательств. 

  

  

  

  

ФКВ Метод одногодичных затрат.  

  

ФАО использовала метод кривой доходности, основанный на кривой Aon AA выше медианы за пределами 

еврозоны и на кривой доходности Aon AA для ставки дисконтирования – в еврозоне. 

          

Ставки 

дисконтирования 

    
2021 год 2020 год 

       

СВПС    0,7% 0,2% 

ФПН    2,0% 1,4% 

ПМСО    2,2% 1,8% 

ФКВ    3,0% 2,7% 

          

Общий уровень 

инфляции 

 
  

2021 год 2020 год 

     

СВПС   2,1% 1,1% 

ФПН   2,4% 1,7% 

ПМСО   2,4% 1,7% 

ФКВ   2,5% 2,0% 

       

Темпы роста расходов 

на медицинское 

страхование 

На 31 декабря 2021 года предполагаемый рост расходов на медицинское 

страхование составлял 4,405% в 2022 году со снижением на 0,5% ежегодно до 

достижения 3,85% к 2033 году и в последующие годы. 

     

 На 31 декабря 2020 года предполагаемый рост расходов на медицинское 

страхование составлял 4,05% в 2021 году со снижением на 0,5% ежегодно до 

достижения 3,45% к 2033 году и в последующие годы. 

  

Годовой рост окладов 

 

На 31 декабря 2021 года допущения по росту окладов с учетом инфляции 

согласованы с общими допусками по инфляции для каждого плана плюс 0,5% 

на повышение производительности труда, плюс надбавка за заслуги. 

  

 На 31 декабря 2020 года допущения по росту окладов с учетом инфляции 

согласованы с общими допусками по инфляции для каждого плана плюс 0,5% 

на повышение производительности труда, плюс надбавка за заслуги. 
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  Подробности 

     

Показатели смертности Показатели смертности на 31 декабря 2021 года взвешивались по численности 

сотрудников.  

  

 Показатели смертности на 31 декабря 2020 года взвешивались по численности 

сотрудников.  

  

Показатели потери 

трудоспособности 

На 31 декабря 2021 года показатели потери трудоспособности были 

представлены и утверждены Целевой группой ООН в качестве рекомендуемых 

допущений для оценки пособий персоналу Организации Объединенных Наций. 

  

Показатели выхода из 

планов 

Согласно результатам анализа опыта ФАО по выходу сотрудников из планов в 

период 2014–2019 годов. 

  

Показатели текучести 

кадров и выхода на 

пенсию 

Согласно результатам анализа опыта ФАО по сотрудникам в период 2014–

2019 годов. 

  

Страхование на 

взрослых иждивенцев 

По результатам исследования совокупного опыта ФАО и ВПП за период 

с 2015 по 2018 год предполагается, что 80% мужчин и 60% женщин – 

пенсионеров, которые выбирают страховое покрытие при выходе на пенсию, 

фактически выбирают покрытие на взрослого иждивенца. 

  

Разброс возрастных 

показателей при расчете 

расходов на страховые 

выплаты 

По результатам изучения опыта учреждений, штаб-квартиры которых 

находятся в Риме. Воздействие пандемии COVID-19 выразилось в виде 

временного сокращения страховых выплат, которое, как предполагается, 

постепенно сойдет на нет в результате отмены карантинных мер и улучшения 

экономического положения. 

  

Спотовый обменный 

курс евро к доллару 

США на конец года 

1,135  

(в 2020 году – 1,227)  
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Сверка объема обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами  

13.9. Ниже в таблицах приводятся дополнительные сведения и анализ объема обязательств по 

выплате вознаграждений работникам согласно расчетам актуариев: 

тыс. долл. США ПМСО ФПН СВПС ФКВ Итого 

      

Чистый объем обязательств по 

пенсионным планам с установленными 

выплатами на 31.12.2020 

1 353 367 70 656 52 426 22 998 1 499 447 

      

Стоимость услуг за год, закончившийся 

31.12.2021 

35 464 6 784 3 110 1 409 46 767 

Процентные расходы за год, закончившийся 

31.12.2021 

 24 104   925   98   603   25 730  

Фактические валовые выплаты пособий за 

год, закончившийся 31.12.2021 

(25 665) (3 222) (5 507) (1 416) (35 810) 

Переоценка (с учетом демографических 

факторов) за год, закончившийся 31.12.2021 

13 761 1 013 667 (1 076) 14 365 

Переоценка (с учетом финансовых факторов) 

за год, закончившийся 31.12.2021 

(7 664) (296) (3 313) 555 (10 718) 

      

Чистый объем обязательств по 

пенсионным планам с установленными 

выплатами на 31.12.2021 

1 393 367 75 860 47 481 23 073 1 539 781 

13.10. Переоценка с учетом демографических факторов главным образом связана с обновлением 

допущений в отношении страхового покрытия при выходе на пенсию, что благоприятно сказалось 

на оценке. Финансовая переоценка, оказывающая существенное влияние на размер обязательств по 

выплате пособий работникам за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, включает повышение 

ставок дисконтирования, уменьшение количества требований и снижение административных 

расходов по сравнению с ожидаемым, которое было скомпенсировано увеличением 

предполагаемого уровня роста расходов на медицинское страхование и общим ростом инфляции, 

что привело к чистому увеличению размера обязательств. 

Признанные годовые расходы 

13.11. Суммы годовых расходов отражаются в Отчете о финансовых результатах деятельности в 

составе расходов, связанных с персоналом, и финансовых доходов / (расходов) и составляют: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Стоимость услуг 46 767 46 326 

Переоценка (с учетом демографических и финансовых факторов) (521) (532) 

Процентные расходы 25 730 28 969 
   

Итого, признанные расходы 71 976 74 763 

13.12. В 2021 году Организация отразила в Отчете о финансовых результатах деятельности 

результаты переоценки программ Фонда компенсационных выплат в объеме (0,5) млн долл. США 

(в 2020 году – (0,5) млн долл. США); кроме того, по статье "Капитал" были учтены результаты 

переоценки программ выплат по окончании трудовой деятельности в сумме 4,2 млн долл. США 

(в 2020 году – (21,8) млн долл. США). 
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ПМСО – анализ чувствительности  

13.13. При оценке ПМСО используются три основных допущения: 

i) обменный курс евро к доллару США; 

ii) ставка дисконтирования, используемая для определения дисконтированной стоимости 

будущих выплат по программе; и 

iii) темпы роста стоимости медицинских услуг с учетом инфляции. 

13.14. Изменение ставки дисконтирования и темпов роста стоимости медицинских услуг с учетом 

инфляции на 1% имело бы следующее влияние на обязательства по программе с установленными 

выплатами: 

тыс. долл. США  Суммарные темпы роста 

стоимости медицинских услуг 

Обменный курс Ставка 

дисконтирования 

 3,85% в год   4,85% в год  

 
   

1,1351 долл. США к евро 2,2%   1 393 367  1 703 624  

1,2351 долл. США к евро 2,2%   1 454 745   1 778 669  

1,1351 долл. США к евро 1,2%   1 722 705   2 106 294  

1,2351 долл. США к евро 1,2%   1 798 590   2 199 076  

13.15. Изменение ставки дисконтирования и темпов роста стоимости медицинских услуг с учетом 

инфляции на 1% имело бы следующее влияние на стоимость услуг текущего периода: 

тыс. долл. США  Суммарные темпы роста 

стоимости медицинских услуг 

Обменный курс Ставка 

дисконтирования 

 3,85% в год   4,85% в год  

 
   

1,1351 долл. США к евро 2,2%   37 374   52 051  

1,2351 долл. США к евро 2,2%   39 020   54 344  

1,1351 долл. США к евро 1,2%   52 295   72 832  

1,2351 долл. США к евро 1,2%   54 599   76 040  

ФПН: анализ чувствительности  

13.16. Основным допущением при оценке программы ФПН является ставка дисконтирования, 

используемая для определения текущей стоимости будущих выплат по программе. 

13.17. Снижение ставки дисконтирования на 1% имело бы следующее влияние на обязательства по 

программе вознаграждений с установленными выплатами: 

тыс. долл. США    

Ставка дисконтирования 

  

Обязательства по 

вознаграждениям с 

установленными 

выплатами  
   

2,0%     75 860  

1,0%     81 918  
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13.18. Изменение ставки дисконтирования и темпов роста стоимости медицинских услуг с учетом 

инфляции на 1% имело бы следующее влияние на стоимость услуг текущего периода: 

тыс. долл. США    

Ставка дисконтирования 

  

Стоимость 

услуг 

текущего 

периода  
   

2,0%     7 209  

1,0%     7 826  

СВПС: анализ чувствительности  

13.19. Основным допущением при оценке программы СВПС является ставка дисконтирования, 

используемая для определения текущей стоимости будущих выплат по программе. 

13.20. Снижение ставки дисконтирования на 1% имело бы следующее влияние на обязательства по 

программе вознаграждений с установленными выплатами: 

тыс. долл. США    

Ставка дисконтирования 

  

Обязательства по 

вознаграждениям с 

установленными 

выплатами  
   

0,7%     47 480  

-0,3%     51 044  

13.21. Изменение ставки дисконтирования и темпов роста стоимости медицинских услуг с учетом 

инфляции на 1% имело бы следующее влияние на стоимость услуг текущего периода: 

тыс. долл. США    

Ставка дисконтирования 

  

Стоимость 

услуг 

текущего 

периода  
   

0,7%     2 896  

-0,3%     3 202  

ФКВ: анализ чувствительности  

13.22. Основным допущением при оценке программы ФКВ является ставка дисконтирования, 

используемая для определения текущей стоимости будущих выплат по программе. 

13.23. Снижение ставки дисконтирования на 1% имело бы следующее влияние на обязательства по 

программе вознаграждений с установленными выплатами: 

тыс. долл. США    

Ставка дисконтирования 

  

Обязательства по 

вознаграждениям с 

установленными 

выплатами  
   

3,0%     23 073  

2,0%     26 707  
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13.24. Изменение ставки дисконтирования и темпов роста стоимости медицинских услуг на 1% 

имело бы следующее влияние на стоимость услуг текущего периода: 

тыс. долл. США    

Ставка дисконтирования 

  

Стоимость 

услуг 

текущего 

периода  
   

3,0%     1 537  

2,0%     1 884  

Финансирование на будущие периоды 

13.25. В течение 2021 года в инвестиционный портфель не были переведены начисления за 

предыдущие годы (в 2020 году такие суммы также отсутствовали). Оцененные средства обычно 

переводятся в инвестиционный портфель как процентная доля от общей суммы фактически 

полученных взносов членов Организации. Долгосрочные инвестиции и любой получаемый от них 

доход должны в первую очередь направляться на обеспечение достаточного финансирования СВПС 

и ФКВ. Любые дополнительные инвестиции и связанные с ними доходы должны направляться на 

финансирование сначала ПМСО, а затем ФПН. По состоянию на 31 декабря 2021 года как ПМСО, 

так и ФПН по-прежнему недофинансированы. Диверсификация классов активов, состав валют и 

срок по долгосрочным инвестициям ФАО определяются на основании параметров, влияющими на 

оценку ее обязательств.  

 

13.26. В таблице ниже приведена информация о резервировании долгосрочных инвестиций и авансах 

по СВПС для финансирования планов: 

 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Полностью профинансировано за счет зарезервированных 

долгосрочных инвестиций 
  

ФКВ 23 073 22 998 

СВПС 47 481 52 426 
   

Итого, полностью профинансировано за счет зарезервированных 

долгосрочных инвестиций 
70 554 75 424 

   

Частично профинансировано за счет зарезервированных 

долгосрочных инвестиций 
  

ПМСО 600 925 564 045 

   

Итого, частично профинансировано за счет зарезервированных 

долгосрочных инвестиций 
600 925 564 045 

   

Итого, профинансированные обязательства 671 479 639 469 

   

Не профинансировано за счет зарезервированных долгосрочных 

инвестиций 
  

ПМСО 792 442 789 322  

ФПН 75 860 70 656  

   

Итого, не профинансировано за счет зарезервированных 

долгосрочных инвестиций 
868 302 859 978 
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Сроки погашения обязательств 

13.27. В таблице ниже представлены сроки погашения обязательств Организации по выплате 

вознаграждений по окончании трудовой деятельности и обязательств по Фонду компенсационных 

выплат на 31 декабря 2021 года, выраженных по номинальной стоимости: 

 тыс. долл. США ПМСО ФПН СВПС ФКВ Итого 

      

Годы      

Со сроком погашения 0–5 лет  180 069   36 626   24 005   6 452  247 152 

Со сроком погашения 6–10 лет  221 281   20 076   10 717   5 874  257 948 

Со сроком погашения 11–15 лет  251 470   14 869   8 320   5 147  279 806 

Со сроком погашения 16–20 лет  270 420   9 882   4 912   4 461  289 675 

Со сроком погашения 21–25 лет  276 669   5 029   1 368   3 823  286 889 

Со сроком погашения 26–30 лет  268 031   1 985   445   3 208   273 669  

Со сроком погашения более 30 лет  817 645   475   156   8 918   827 194  

      

Итого  2 285 585   88 942   49 923   37 883   2 462 333  

Примечание 14. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций  

14.1. ФАО является участницей Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций ("Фонд"), который был создан Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций для обеспечения выплат по старости, кончине, нетрудоспособности и других 

аналогичных пособий сотрудникам. Фонд представляет собой финансируемую программу ряда 

работодателей с фиксированным уровнем выплат. Согласно статье 3 b) Положений Фонда, 

участниками Фонда могут быть специализированные учреждения ООН, а также любые другие 

международные, межправительственные организации, участвующие в общей системе окладов, 

надбавок и прочих условий службы Организации Объединенных Наций и ее специализированных 

учреждений. 

 

14.2. Организации – участницы Фонда несут актуарные риски, связанные с действующими и 

бывшими сотрудниками других организаций-участниц, что приводит к отсутствию 

последовательной и надежной основы для распределения обязательств или активов программы, 

равно как и издержек, между организациями. Как и другие организации – участницы Фонда, ФАО и 

Фонд не имеют возможности с достаточной для целей бухгалтерского учета достоверностью 

определить пропорциональную долю ФАО в обязательствах по пенсионному плану с 

установленными выплатами, в активах плана и в связанных с планом расходах. Исходя из этого, 

ФАО рассматривает данную программу как программу с установленными взносами, что 

соответствует требованиям МСФО ОС 39 "Вознаграждения работникам". В Отчете о финансовых 

результатах деятельности взносы в Фонд, выплачиваемые ВПП в ходе финансового периода, 
признаются как расходы. 

 

14.3. Согласно Положению о Пенсионном фонде, Правление Пенсионного фонда обязано не реже 

чем один раз в три года, проводить силами актуария-консультанта актуарную оценку фонда. В 

соответствии со сложившейся практикой Правление проводило актуарную оценку каждые два года, 

и при ее проведении применялся метод совокупных величин открытой группы. Основная цель 

проведения актуарной оценки – выяснить, будут ли текущие и будущие расчетные активы Фонда 

достаточными для покрытия его обязательств.  
 

14.4. Финансовые обязательства ФАО перед Фондом заключаются в выплате обязательного взноса 

по ставке, установленной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (в данный 

момент эта ставка составляет 7,9% для участников и 15,8% – для организаций-членов), а также ее 

доли в любых предназначенных для покрытия актуарного дефицита платежах, которые могут 
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начисляться согласно статье 26 Положений Пенсионного фонда. Оплата такого дефицита 

производится только в тех случаях, если и когда Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла решение о применении положений статьи 26 после того, как по 

результатам оценки достаточности средств в Фонде для покрытия страховых выплат на дату 

проведения такой оценки было определено, что существует необходимость в покрытии дефицита. 

Каждая из организаций-членов должна внести свой вклад в покрытие дефицита в размере, 

пропорциональном общим взносам, которые каждая из них выплатила в течение трех лет, 

предшествующих дате оценки. 

 

14.5. Последняя актуарная оценка Фонда проводилась по состоянию на 31 декабря 2019 года, оценка 

по состоянию на 31 декабря 2021 года проводится в настоящее время. В своей финансовой 

отчетности за 2020 год Фонд будет использовать перенос данных об участии с 31 декабря 2019 года 

на 31 декабря 2020 года.  

 

14.6. По результатам актуарной оценки на 31 декабря 2019 года соотношение профинансированных 

актуарных активов и актуарных обязательств (при условии отсутствия корректировок пенсий в 

будущем) составило 144,4%. С учетом же действующей системы корректировки пенсий это 

соотношение составило 107,1%.  

 

14.7. По результатам оценки актуарной достаточности средств в фонде актуарий-консультант 

заключил, что на 31 декабря 2019 года покрытие дефицита согласно положениям 

статьи 26 Положения о Пенсионном фонде не требовалось, поскольку актуарная стоимость активов 

превышала актуарную стоимость всех накопленных обязательств фонда. Кроме того, рыночная 

стоимость активов также превышала актуарную стоимость всех накопленных обязательств на дату 

проведения оценки. На момент подготовки настоящего доклада Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций не требовала применения положений статьи 26. 

 

14.8. В случае применения статьи 26 в связи с актуарным дефицитом либо в ходе текущей операции, 

либо в связи с прекращением действия Фонда размер выплат на покрытие дефицита, требуемых от 

каждой организации-члена, будет рассчитываться исходя из доли взносов этой организации-члена в 

общей сумме взносов, выплаченных в Фонд в течение трех лет, предшествующих дате оценки. 

Общая сумма взносов, выплаченных в Фонд за три предшествующих года (2018, 2019 и 2020 годы), 

составила 7993,15 млн долл. США; 2,12% этой суммы выплатила ФАО. 

 

14.9. В 2021 году размер взносов в Фонду составил 62,7 млн долл. США (в 2020 году – 

59,3 млн долл. США). Ожидаемый размер взносов в 2022 году составляет 

порядка 62,8 млн долл. США. 

 

14.10. Членство в Фонде может быть прекращено решением Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций при наличии положительной резолюции Правления Фонда. 

Пропорциональная доля от общего объема активов Фонда на дату прекращения членства в нем 

выплачивается бывшей организации-члену исключительно в интересах ее сотрудников, которые 

были участниками Фонда на эту дату, по взаимной договоренности между организацией и Фондом. 

Эта сумма определяется Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций на основе актуарной оценки активов и обязательств Фонда на дату 

прекращения членства; никакая часть активов, превышающая обязательства, в эту сумму не 

включается. 

 

14.11. Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций ежегодно проводит ревизию Фонда 

и ежегодно представляет Правлению Фонда и Генеральной Ассамблее ООН доклад по итогам 

ревизии. Фонд публикует ежеквартальные отчеты по своим инвестициям, с которыми можно 

ознакомиться по адресу www.unjspf.org. 

 

http://www.unjspf.org/
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Примечание 15. Обязательства по операционной аренде 

 

15.1. За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, общие расходы по операционной аренде 

составили 10,7 млн долл. США (за 2020 год – 11,1 млн долл. США). По состоянию на 

31 декабря 2021 года обязательства по аренде помещений, подлежащие оплате в последующее годы, 

равнялись 9,5 млн долл. США (в 2020 году – 4,7 млн долл. США). Увеличение обязательств на 

конец года было обусловлено увеличением числа заключенных в 2021 году соглашений по аренде, 

сумм по таким соглашением и более длительными сроками аренды. В указанные ниже 

потенциальные обязательства не включены номинальные сделки по аренде. Суммарные подлежащие 

уплате арендные платежи за периоды составляют: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

В течение 12 месяцев 6 383  2 898 

От одного года до пяти лет 3 069  1 803 

Более пяти лет - - 

    

Итого, обязательства по аренде 9 452 4 701 

Примечание 16. Резервы и условные обязательства 

16.1. Резервы Организации включают: 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Трудовые и иные иски  412   202  

Незавершенные переговоры и арбитражные разбирательства  184   10  
   

Итого, резервы и условные обязательства 596 212 

16.2. За 2021 год в резервах произошли следующие изменения: 

тыс. долл. США Сальдо на 

31.12.2020 
Увеличения 

Начислен-

ные суммы 

Сторнирован-

ные суммы 

Сальдо на 

31.12.2021 

      

Трудовые и иные иски  202   628   (338)  (80)  412  

Незавершенные переговоры и 

арбитражные разбирательства 

 10   174   -     -     184  

      

Итого, резервы  212   802  (338)  (80)   596  

Трудовые и иные иски 

16.3. В рамках своей обычной текущей деятельности ФАО получает иски, связанные с трудовыми 

спорами и спорами по заключенным договорам. Организация намерена во всех спорах в полной мере 

использовать возможности для защиты, однако вероятность возникновения у нее обязательств по 

этим искам исключить нельзя. Общая сумма возможных убытков составляет приблизительно 

0,4 млн долл. США (в 2020 году – 0,2 млн долл. США). 

Незавершенные переговоры и арбитражные разбирательства 

16.4. По состоянию на 31 декабря 2021 года Организация не вела судебных разбирательств с 

поставщиками. Организация намерена во всех спорах в полной мере использовать возможности для 

защиты, однако в отчетность был включен резерв на покрытие вероятных убытков в размере 

184 тыс. долл. США (в 2020 году – 10 тыс. долл. США). В дополнение к указанной сумме 

Организация предусматривает в качестве условного обязательства сумму в 690 тыс. долл. США для 
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использования в случаях, по которым актуальна возможность возникновения обязательств 

(на 31 декабря 2020 года – 594 тыс. долл. США). 

 

Примечание 17. Прочие обязательства 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Краткосрочные    

Расчеты с работниками 29 28 

Прочая кредиторская задолженность 3 336 3 647 

   

Итого, краткосрочные 3 365 3 675 

   

Долгосрочные   

Доверительные счета сотрудников 10 069 10 284 

Фонд оборотных средств 25 745 25 745 

   

Итого, долгосрочные 35 814 36 029 

   
 

Итого, прочие обязательства 39 179 39 704 

17.1. Расчеты с работниками представляют собой операции Кредитного союза сотрудников, 

связанные с выплатой компенсаций. 

17.2. Прочая кредиторская задолженность представляет собой депозиты, полученные от 

поставщиков, и страховые премии, подлежащие уплате от имени вышедших на пенсию и 

действующих сотрудников МФСР (одного из учреждений, участвующих в планах медицинского 

страхования). 

17.3. Доверительные счета сотрудников представляют собой фонды, связанные с 

функционированием программ медицинского страхования и страхования сотрудников на основе 

взносов.  

17.4. Фонд оборотных средств предназначен для: i) авансирования денежных средств Общему фонду 

на возмещаемой основе для финансирования бюджетных расходов до поступления взносов в 

бюджет, ii) финансирования не предусмотренных текущим бюджетом расходов чрезвычайного 

характера, iii) предоставления займов на цели, которые могут быть определены Советом в 

конкретных случаях. Утвержденный уровень фонда был установлен резолюцией 15/91 Конференции 

в сумме 25 млн долл. США и увеличивается за счет взносов в Фонд оборотных средств, начисляемых 

на новые государства-члены. Фонд отражается как обязательство, поскольку взносы государств-

членов, выходящих из Организации, подлежат возмещению после погашения всех финансовых 

обязательств такого государства перед Организацией. 

Фонд оборотных средств 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Утвержденный уровень на начало и конец периода 25 793  25 793  

   

Сальдо на начало и конец периода 25 745  25 745  

17.5. В течение 2021 года в Организацию не вступало новых государств-членов, а Фонд оборотных 

средств не использовался. Утвержденный уровень является частью начисляемых взносов 

государств-членов, а сальдо состоит из поступлений по таким начисленным взносам. 
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Примечание 18. Резервы 

тыс. долл. США 
31.12.2021 

31.12.2020 

(пересчет)  

   

Специальный резервный счет  17 559  17 559 

Нереализованные (убытки) / доходы по инвестициям  147 073  130 912 

Резерв по актуарной прибыли / (убыткам) (15 597)  (11 423) 
    

Итого, резервы 149 035 137 048 

18.1. Специальный резервный счет (СРС) предназначен для защиты Программы работы 

Организации от воздействия не предусмотренных в бюджете дополнительных затрат, вызванных 

неблагоприятными колебаниями валютных курсов и не предусмотренными в бюджете 

инфляционными эффектами. Утвержденный уровень СРС установлен 

резолюцией 13/81 Конференции в размере до 5% от фактического рабочего бюджета следующего 

двухгодичного периода и по состоянию на 31 декабря 2021 года составлял 50,3 млн долл. США. 

18.2. Нереализованная прибыль по инвестициям относится к портфелям инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи. Нереализованная прибыль в размере 16,2 млн долл. США (в 2020 году – 

прибыль в размере 68,8 млн долл. США) в течение 2021 года признается в составе капитала. 

Суммарная курсовая часть нереализованной прибыли по долговым портфелям составила 

3,7 млн долл. США убытков (на 31 декабря 2020 года – 8,7 млн долл. США прибыли) и была учтена 

в Отчете о финансовых результатах деятельности в соответствии со стандартами учета в том 

периоде, в котором она возникла. Увеличение величины нереализованной прибыли по инвестициям 

объясняется их текущей рыночной стоимостью. Сумма на 31 декабря 2020 года была пересчитана, 

чтобы скорректировать данные по учету производных финансовых активов на указанную дату. 

Более подробная информация приводится в примечании 2.64. 

18.3. Актуарная прибыль и убытки могут возникать в результате увеличения или уменьшения 

текущей стоимости обязательств с установленными выплатами. В течение года, закончившегося 

31 декабря 2021 года, в составе капитала было отражено актуарных убытков на 4,2 млн долл. США 

(в 2020 году – 21,8 млн долл. США актуарной прибыли), а в Отчете о финансовых результатах 

деятельности была дополнительно признана актуарная прибыль в размере 0,5 млн долл. США 

(в 2020 году – прибыль в размере 0,5 млн долл. США) в отношении ФКВ. 
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Примечание 19. Выручка 

 

тыс. долл. США 

31.12.2021 31.12.2020 

(пересчет)  

   

Выручка от необменных операций   

  Начисленные взносы государств-членов 505 384 484 554 

   
 

  Добровольные взносы  
 

Взносы в ЦФ 1 538 936 1 273 147 

Взносы в ПРООН 2 018 871 

   
 

  Итого, добровольные взносы 1 540 954 1 274 018 

   

  Прочая выручка от необменных операций  
 

   
 

Начисленные взносы ассоциированных членов 21 20 

Совместно финансируемые мероприятия 19 562 16 981 

Параллельные взносы правительств наличными 2 711 3 624 

Пожертвования в натуральной форме 51 270 52 427 

   
 

  Итого, прочая выручка от необменных операций 73 564 73 052 

   
 

Итого, выручка от необменных операций 2 119 902 1 831 624 

   
 

Валютные поступления 8 269 6 210 

Итого, выручка 2 128 171 1 837 834 

19.1. В соответствии с резолюцией CR 13/2019 Конференции о начислении взносов государств-

членов, принятой по предложению Генерального директора, на 2020–2021 годы были утверждены 

ассигнования для использования по Программе работы в сумме 1005,6 млн долл. США. Эти 

начисления, за вычетом суммы сметы прочих поступлений в размере 5,0 млн долл. США, в 

соответствии с бюджетом должны были финансироваться за счет взносов государств-членов в 

размере 1 000,6 млн долл. США. Эти взносы включают части, состоящие из взносов в долларах 

США на сумму 546,4 млн долл. США и в евро на сумму в 376,4 млн евро (эквивалентную 

459,2 млн долл. США по бюджетному курсу, равному 1,22 долл. США за 1,00 евро). Разница между 

суммой фактически начисленных взносов государств-членов в размере 505,4 млн долл. США и 

суммой, утвержденной Резолюцией Конференции и равной 1005,6 млн долл. США, объясняется 

признанием только одного года двухлетней выручки и отражает разницу между средним ООКООН, 

равным 1,227 долл. США за 1,00 евро на момент начисления составляющей взносов в евро, и 

валютным курсом, заложенным в бюджет. 

19.2. Решение о раздельном начислении взносов было утверждено резолюцией 11/03 Конференции 

в 2003 году и было впервые претворено в жизнь для начисления взносов государств-членов в 2004–

2005 годах. На основе показателей общего объема начисленных взносов в долларах США, которые 

зафиксированы в Отчете о финансовых результатах деятельности, можно сделать вывод, что 

в 2021 году фактическое соотношение начисленных взносов в долларах США и евро составляло 

приблизительно 54% и 46% (в 2020 году – 54% и 46% соответственно). 

19.3. В 2021 году выручка от необменных операций по добровольным взносам составила 

1541,0 млн долл. США, что соответствует контрактной стоимости заключенных в течение года 
соглашений. В целях сравнения соответствующая выручка за период, закончившийся 

31 декабря 2020 года, была, в соответствии с положением, изложенным в примечании 2.65, 

пересчитана по полной стоимости соглашений с признанием такой выручки на момент приобретения 

соглашением с донором обязывающего характера. В результате пересчета выручка за 2020 год 

составила 46,4 млн долл. США. 
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19.4. Выручка от необменных операций по добровольным взносам включает сумму в 

116,3 млн долл. США, полученную по линии возмещения расходов в части прямых и косвенных 

расходов, понесенных по проектам Целевого фонда и ПРООН; это увеличение было 

скомпенсировано повторным начислением расходов в размере 116,5 млн долл. США в соответствии 

с положением, указанным в примечании 2.49. 

19.5. Прочая выручка от необменных операций связана с признанием в качестве доходов 

пожертвований в форме помещений: находящихся в Риме, на сумму 30,4 млн долл. США 

(в 2020 году – 32,8 млн долл. США) и по всему миру – на сумму 20,2 млн долл. США (в 2020 году – 

19,1 млн долл. США); а также с мероприятиями, в основном совместно финансируемыми со 

Всемирным банком, Африканским банком развития и Азиатским банком развития. Партнерские 

расходы в размере 50,6 млн долл. США (в 2020 году – 51,9 млн долл. США) учтены как неденежные 

пожертвования в форме зданий и сооружений. 

19.6. Из остальных пожертвований в форме товаров, составляющих 0,6 млн долл. США 

(в 2020 году – 0,5 млн долл. США), 0,6 млн долл. США (в 2020 году – 0,5 млн долл. США) 

относятся к пожертвованному государствами-членами процентному доходу по льготному займу из 

Фонда оборотных средств в размере 25,7 млн долл. США (в 2020 году – 25,7 млн долл. США). 

Партнерские расходы на сумму 0,6 млн долл. США (в 2020 году – 0,5 млн долл. США) учтены в 

составе процентных расходов, рассчитанных по ставке 2,20% (в 2020 году – по ставке 1,80%) с 

использованием ставки дисконтирования ПМСО. Прочих пожертвований в виде товаров в 2021 году 

получено не было (в 2020 году такие пожертвования (ОС) были получены на сумму 

0,1 млн долл. США).  

19.7. Выручка от обменных операций в основном представляет собой выплаты в пользу Организации 

расходов, понесенных от имени третьих сторон, в том числе других международных организаций, 

которым предоставляются услуги медицинского, социального, юридического и административного 

характера.  

 

Примечание 20. Расходы 

20.1. Затраты на оплату труда включают все вознаграждения, на которые имеет право персонал 

Регулярной программы и персонал проектов в категориях "Специалисты" и "Общее обслуживание". 

В 2021 году общая сумма этих затрат увеличилась вследствие увеличения числа сотрудников и 

увеличения сумм вознаграждения, предусмотренных шкалой окладов общей системы ООН; 

указанное увеличение было частично скомпенсировано сокращением (на 11,5 млн долл. США) 

расходов по ежегодным отпускам в сравнении с показателем 2020 года, что в 2021 году было 

обусловлено менее строгими, чем в предшествовавшем году, ограничениями на поездки в связи с 

пандемией COVID-19.  
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тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Выплата вознаграждений работникам и прочие расходы по 

персоналу 
 

 

Базовый оклад 205 707 193 994 

С учетом корректировок 54 241 48 112 

Медицинское страхование персонала  41 663 39 752 

Пенсионный план 62 502 59 199 

План компенсационных выплат персоналу 638 566 

План выплат в связи с окончанием найма 6 831 7 003 

Схема выплаты выходных пособий 3 078 2 936 

Субсидия на образование 16 363 15 333 

Недипломированный персонал, нанятый на месте 3 491 2 304 

Оплачиваемые поездки  5 181 3 367 

Возмещение подоходного налога 1 744 2 602 

Надбавка на иждивенцев 13 269 12 608 

Подъемные, пособие при назначении на должность и в связи с переездом 10 168 8 738 

Прочие вознаграждения работникам и расходы по персоналу 11 923 21 919 

   

Итого, вознаграждения работникам и прочие расходы по персоналу 436 799 418 433 

 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Консультанты   

Нанимаемые на международной основе 60 119 73 614 

Нанимаемые на местах 198 696 130 893 

Национальный проектный персонал 100 588 92 852 

Прочие расходы на консультантов 5 458 4 760 

   

Итого, консультанты 364 861 302 119 

 
20.2. В течение 2021 года Организация понесла дополнительные расходы на консультантов, причем 

заметно увеличилось число национальных консультантов для поддержки выполнения программ в 

децентрализованных представительствах. В то же время во время пандемии COVID-19 снизилась 

доля международных консультантов. 

 

 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020  

   

Путевые расходы   

Служебные поездки 3 393 4 642 

Консультанты  24 022 19 152 

Заседания руководящих органов 15 420 11 302 

Прочие путевые расходы 3 628 2 657 

   

Итого, путевые расходы 46 463 37 753 

 
20.3. Строка "Заседания руководящих органов" отражает, в частности, расходы, связанные с 

поездками на сессии Конференции, Совета, комитетов Совета, технических комитетов и на другие 

официальные мероприятия. Увеличение путевых расходов в 2021 году обусловлено ослаблением 
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введенных в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 ограничений на поездки, однако сумма 

путевых расходов до сих пор ниже, чем в 2019 году и в предыдущие годы. 

 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Износ, амортизация и обесценение активов с длительным сроком 

эксплуатации 
  

Амортизация основных средств 9 811 9 726 

Амортизация нематериальных активов 1 315 1 243 

   

Итого, износ, амортизация и обесценение активов с длительным 

сроком эксплуатации 

11 126 
10 969 

 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Расходы на обучение   

Обучение по месту работы 3 181 3 156 

Прочие расходы на обучение 31 842 20 721 

   

Итого, расходы на обучение 35 023 23 877 

20.4. Фонд представляет собой финансируемую программу ряда работодателей с фиксированным 

уровнем выплат. Прочие расходы на обучение включают стоимость учебных материалов и расходы, 

связанные с участием в выездных курсах обучения, включая оплату проживания и суточные. 

В 2021 году понесенные Организацией расходы на обучение были выше, чем годом ранее, поскольку 

в 2021 году были ослаблены действовавшие в 2020 году ограничения на поездки, что позволило 

организовать больше учебных мероприятий; при этом суммарно эти расходы значительно меньше 

расходов за 2019 год и предыдущие годы. 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Услуги по контрактам   

Услуги 92 062 91 040 

Договоры на строительство 20 153 24 053 

Ремонт и текущее обслуживание 6 374 9 494 

Расходы по аренде 14 845 12 476 

Неденежные пожертвования в виде зданий и сооружений 50 607 51 906 

Средства связи и ИТ 15 335 15 199 

Письма-соглашения 158 999 169 072 

Прочие услуги по контрактам 14 419 12 703 

   

Итого, услуги по контрактам 372 794 385 943 

20.5. Услуги главным образом представлены контрактами, заключенными в рамках проектов, и 

включают, среди прочего, статистические услуги, договоры на охрану окружающей среды и 

переработку отходов, сельскохозяйственные услуги, защиту посевов и ирригацию, а также услуги 

по рыболовству и аквакультуре.  

20.6. К категории "Письма-соглашения" относятся следующие статьи расходов: 52,4 млн долл. США 

(в 2020 году – 53,7 млн долл. США) по соглашениям о распределении сырья и материалов и 

коммунальной микроинфраструктуры, 31,9 млн долл. США (в 2020 году – 45,9 млн долл. США) на 

научно-исследовательские услуги и исследования, 39,0 млн долл. США (в 2020 году – 

28,4 млн долл. США) на бенефициаров программ обучения, 20,3 млн долл. США (в 2020 году – 

21,7 млн долл. США) на наращивание потенциала национальных государственных учреждений, 
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6,8 млн долл. США (в 2020 году – 8,5 млн долл. США) на формирование политики, 

5,2 млн долл. США (в 2020 году – 7,9 млн долл. США) на проведение конференций и практикумов, 

3,4 млн долл. США (в 2020 году – 3,0 млн долл. США) на прочие расходы. 

 

тыс. долл. США 31.12.2021 
31.12.2020 

(пересчет) 

   

Субсидии и другие трансфертные платежи   

Осуществление соглашений силами национальных правительств 14 247 35 392 

Взносы в совместные административные мероприятия ООН 19 902 8 229 

Предоставление денежных пособий 63 188 42 986 

Прочие субсидии и трансфертные платежи 9 091 6 000 

   

Итого, субсидии и другие трансфертные платежи 106 428 92 607 

 
20.7. В 2020 году отраженные в строке "Прочие субсидии и трансфертные платежи" расходы по 

предоставлению денежных пособий были пересчитаны в сторону уменьшения на 

20,0 млн долл. США ввиду изменения ученой политики в части необусловленного предоставления 

денежных пособий (дополнительная информация – см. примечания 2.61–2.62). В 2021 году ФАО 

продолжила расширять операции по предоставлению ваучеров и денежных пособий в рамках 

программы по оказанию чрезвычайной помощи и повышению устойчивости; объем денежных 

пособий составил 63,0 млн долл. США (в 2020 году – 43,0 млн долл. США).  

 

20.8. В строке "Осуществление соглашений силами национальных правительств" отражен перевод 

авансов партнерам по деятельности для частичного или полного выполнения проекта, порученного 

ФАО. Сокращение в 2021 году расходов по строке "Осуществление соглашений силами 

национальных правительств" отражает сроки завершения проектов, которые осуществлялись в 

предыдущие отчетные периоды. 

 

 

тыс. долл. США  31.12.2021 31.12.2020  

    

Использованные предметы снабжения и расходные 

материалы 

   

Коммунальные услуги  4 886 2 720 

Затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию 

транспортных средств 

 3 658 4 334 

Распределение запасов  213 631 203 578 

Расходы на упаковку запасов  1 286 697 

Списание запасов   64   62  

Предметы снабжения и расходные материалы  22 142 24 862 

    

Итого, использованные предметы снабжения и расходные 

материалы 

 245 667 
236 253 
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20.9. В приведенной ниже таблице показана разбивка по категориям запасов, распределенных в 

течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, и года, закончившегося 31 декабря 2020 года: 

тыс. долл. США  31.12.2021 31.12.2020  

    

Распределение запасов    

    

 Растения и семена   49 975   45 322  

 Сельскохозяйственный инвентарь   23 923   19 498  

 Корма   21 056   15 469  

 Медицинские и ветеринарные материалы   17 348   23 488  

 Оборудование для эксплуатации зданий и сооружений    13 846   12 503  

 Пестициды   13 079   14 914  

 Прочие расходные материалы   10 597   12 773  

 Удобрения   9 883   13 870  

 Скот   8 447   9 251  

 Прочие материалы и оборудование для полевых работ   7 412   8 116  

 Особо ценное привлекательное имущество   6 012   6 289  

 Оборудование для информирования населения    6 000   2 237  

 Строительные машины и материалы   4 357   3 252  

 Публикации   4 241   4 741  

 Особо ценные транспортные средства   4 153   2 957  

 Прочее  13 302 8 898 

    

Итого, распределенные запасы  213 631 203 578 

 

тыс. долл. США 
31.12.2021 

31.12.2020 

(пересчет) 

   

   

Прочие расходы   

Резервы по дебиторской задолженности 18 344 18 796 

Страхование 1 600 1 565  

Банковские сборы 1 357 985 

Прочие операционные расходы 31 547 16 707 

   

Итого, прочие расходы 52 848 38 053 

20.10. По строке "Резервы по дебиторской задолженности" расходы увеличились в первую очередь 

в части дебиторской задолженности государств-членов и в связи с изменением политики 

Организации по учету резерва по сомнительным счетам. Понесенные в 2020 году прочие 

операционные расходы, включенные в "Прочие расходы", были пересчитаны с увеличением 

на 2,2 млн долл. США, что позволило отразить увеличение расходов, обусловленное 
аннулированием счетов по внебюджетным операциям за предшествовавший год. Более подробная 

информация представлена в примечании 2.63. 

20.11. Увеличение по строке "Прочие операционные расходы" было главным образом обусловлено 

увеличением количества закрытых завершенных проектов Целевого фонда, поскольку отчетность по 
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проектам, после закрытия которых остаток наличных средств подлежит возврату донорам 

(в 2021 году 17,8 млн долл. США, в 2020 году – 5,1 млн долл. США), составляется с признанием 

расходов для компенсации соответствующей выручки, признанной в предыдущие периоды.  

Примечание 21. Неоперационные доходы и расходы 

Доход от инвестиций 

21.1. Доход от инвестиций, учитываемый в составе прочих доходов и расходов, представляет собой 

доходы по портфелям инвестиций, предназначенных для торговли, и инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи, включая долю таких доходов, полученных в виде денежных средств и их 

эквивалентов, которая в Отчете о финансовом положении была перенесена в состав денежных 

средств и их эквивалентов, а также потери в справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов.  

21.2. Чистый доход от портфеля инвестиций, предназначенных для торговли, и инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи, представляет собой инвестиционный доход, а также прибыль и 

убытки в результате изменения их рыночной стоимости, реализованные в 2021 году. 

 

тыс. долл. США 
31.12.2021 

31.12.2020 

(пересчет)  
   

Доход от инвестиций, депозитов денежных средств и инвестиций, 

предназначенных для торговли 
 

 

Процентный доход – депозиты денежных средств 434 2 994 

Процентный доход – инвестиции, предназначенные для торговли 8 055 11 718 

Прибыль / (убытки) от выбытия (5 326) 490 

Начисленные сборы и комиссии (1 024) (983) 

Нереализованные (убытки) (2 144) (1 992) 

   

Итого, доход от инвестиций, депозитов денежных средств и 

инвестиций, предназначенных для торговли 
(5) 12 227 

    

Доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   

Доход по процентам и дивидендам 9 280 8 783 

Нереализованная прибыль / (убытки) по курсовой разнице (12 480) 14 102 

Прибыль / (убытки) от выбытия 24 225 (7 635) 

Начисленные сборы и комиссии (708) (942) 

   

Итого, доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 20 317 14 308 

    

Убытки от уменьшения справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов 
  

(Убытки) / прибыль в связи с изменением справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов 
(3 512) 1 828 

   

Итого, (убытки) / прибыль в связи с изменением справедливой 

стоимости производных финансовых инструментов 
(3 512) 1 828 

    

Итого, доход от инвестиций 16 800 28 363 

 

21.3. При осмотрительном, низкорисковом стиле инвестирования, используемом ФАО, и с учетом 

процентных ставок в США, в 2021 году годовая доходность по портфелю инвестиций, 

предназначенных для торговли, составила 0,06% (в 2020 году – 0,87%), превысив базовую норму 

доходности на 0,02%. 
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21.4. Портфель инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, представляет собой активы, 

накопленные за несколько десятилетий для финансирования доли Организации в покрытии 

обязательств, связанных с персоналом. Действующая в настоящее время политика в отношении 

инвестиций предусматривает стратегический подход к формированию портфеля долгосрочных 

инвестиций с распределением активов в следующем соотношении: 50% – акции и 50% – ценные 

бумаги с фиксированной доходностью. Активы с фиксированной доходностью номинированы в 

евро, а акции – в долларах США. В 2021 году доходность портфеля инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи, составила 5,11% при базовой норме в 5,07%, то есть превысила 

комбинированную базовую норму доходности на 4 базисных пункта. 

 

21.5. Признанные в 2020 году нереализованная прибыль / убытки от курсовой разницы по долговому 

портфелю Организации были пересчитаны с уменьшением на 1,1 млн долл. США, что было 

обусловлено необходимостью корректировки в целях надлежащего учета производных финансовых 

инструментов на конец года, соответствующего отчетному периоду. Более подробная информация 

приводится в примечании 2.64. 

Прибыль и убытки по курсовой разнице 

21.6. Чистые убытки по курсовой разнице в размере 8,7 млн долл. США (в 2020 году – прибыль в 

размере 13,7 млн долл. США) представляют собой чистую сумму прибыли и убытков Организации 

по курсовым разницам за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Курсовая разница возникает 

главным образом в связи с тем, что государства-члены выплачивают часть начисленных взносов в 

евро, а также является следствием переоценки денежных активов и обязательств по состоянию на 

отчетную дату. 

Финансовые доходы и расходы 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Процентные расходы (692) (8 485) 

Процентные расходы по обязательствам, связанным с персоналом (25 730) (28 969) 
    

Итого, финансовые доходы / (расходы) (26 422) (37 454) 

21.7. Финансовые расходы Организации преимущественно связаны с функционированием программ 

страхования персонала. Эти расходы представляют собой увеличение дисконтированной стоимости 

обязательств с установленными выплатами в течение периода, возникающее в связи с приближением 

момента выплаты пенсий на один период. 

Прочие неоперационные доходы и расходы 

тыс. долл. США 31.12.2021 31.12.2020 

   

Актуарная прибыль или (убытки) 521 532 

Резервы на выплаты в целях выполнения юридических обязательств (705) 40 
    

Итого, прочие неоперационные доходы / (расходы) (184) 572 

21.8. Актуарная прибыль, представленная в отчетности за 2021 год, главным образом обусловлена 

переоценкой в связи с изменением финансовых и демографических допущений, относящихся к 

Фонду компенсационных выплат. 
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Примечание 22. Финансовые инструменты 

22.1. В этом примечании представлена информация о различных рисках, которым подвержена 

Организация, о правилах и процедурах измерения таких рисков и управления ими, а также о том, как 

осуществляется управление капиталом. Дополнительные количественные характеристики 

раскрываются по всему тексту настоящей финансовой отчетности. 

Стоимость финансовых инструментов 

тыс. долл. США 

31.12.2021 31.12.2020 

(пересчет) 

  

Справедливая 

стоимость и 

балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость и 

балансовая 

стоимость 

   

Финансовые активы   

Финансовые инструменты, предназначенные для торговли  625 666  588 199 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  667 530  631 398  

Производные финансовые инструменты  -    1 134 

Суммы к поступлению от необменных операций 2 047 821 1 776 173 

Суммы к поступлению от обменных операций  3 699  5 362 

Прочие активы  47 743  10 680 

Денежные средства и их эквиваленты  1 494 113  1 277 999 

   

Итого, финансовые активы 4 886 572 4 290 945 

    

Финансовые обязательства    

Производные финансовые инструменты 2 378 - 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы 250 016   224 111 

Обязательства по выплате вознаграждений работникам  1 546 617   1 506 100  

Прочие обязательства  39 178   39 685  

   

Итого, финансовые обязательства 1 838 189 1 769 896 

22.2. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств учтена по той цене, за которую 

такие инструменты могут быть обменены в результате текущей сделки между сторонами, 

желающими провести такую операцию (не при вынужденной продаже или принудительной 

ликвидации). Справедливая и балансовая стоимость инвестиционного портфеля одинаковы, 

поскольку скорректированы по рынку. Строка "Прочие обязательства" не отражает неденежные 

строки, такие как авансированные средства и начисленные расходы по ежегодным отпускам, 

денежные выплаты по которым не наступают в краткосрочной перспективе. Справедливая 

стоимость и дисконтированная стоимость некоторых финансовых и нефинансовых активов на 

31 декабря 2020 года была пересчитана в соответствии с положениями, приведенными в 

примечаниях 2.61–2.65. 

22.3. Для оценки справедливой стоимости используются следующие методы и допущения: 

i) денежные средства и краткосрочные депозиты, торговая дебиторская и кредиторская 

задолженность и прочие текущие активы и обязательства примерно равны своей балансовой 

стоимости, что в основном объясняется коротким сроком погашения этих инструментов; 

ii) долгосрочные дебиторская задолженность / кредиты и займы с фиксированной и переменной 

ставкой оцениваются Организацией на основе таких параметров, как процентные ставки, 

страновые факторы риска, кредитоспособность конкретного клиента и характеристики 

рисков. Исходя из этой оценки принимается во внимание оценочный резерв на убытки по 

такой дебиторской задолженности и рыночным колебаниям процентных ставок. По 

состоянию на 31 декабря 2021 года балансовая стоимость такой дебиторской задолженности 
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за вычетом оценочных резервов не отличается существенно от их рассчитанной 

справедливой стоимости; 

iii) справедливая стоимость котирующихся на бирже векселей и облигаций основана на их 

котировках на отчетную дату. Справедливая стоимость некотирующихся инструментов, 

банковских кредитов и других финансовых пассивов, обязательств по финансовой аренде, а 

также прочих долгосрочных финансовых обязательств оценивается путем дисконтирования 

будущих денежных потоков по существующим в настоящее время ставкам для привлечения 

заемных средств на аналогичных условиях и с аналогичным кредитным риском и 

оставшимся сроком погашения; 

iv) справедливая стоимость финансовых активов рассчитывается по объявленным котировкам 

на активных рынках. 

Иерархия справедливой стоимости 

22.4. Иерархия справедливой стоимости представляет собой классификацию рыночных цен по 

относительной легкости реализации стоимости инвестиций, входящих в портфель. 

22.5. Для определения и раскрытия справедливой стоимости финансовых инструментов 

Организация пользуется следующей иерархией методик оценки: 

i) уровень 1: котировочные цены (нескорректированные) на активных рынках на идентичные 

активы и обязательства; 

ii) уровень 2: исходные данные, за исключением котировок, включенных в уровень 1, 

наблюдаемые для активов и обязательств либо непосредственно (т.е. цены), либо косвенно 

(т.е. производные от цены); 

iii) уровень 3: методики, использующие исходные данные, которые значительно влияют на 

учитываемую справедливую стоимость, но не основаны на наблюдаемых рыночных 

показателях. 

22.6. Большинство финансовых инструментов в портфеле ФАО имеют котировки на активных 

рынках и относятся к уровню 1. "Внебиржевые" производные инструменты относятся к уровню 2, 

поскольку их справедливую стоимость можно наблюдать либо непосредственно как цену, либо 

косвенно, получая ее из цены. К инструментам, показанным в категории оценки по справедливой 

стоимости уровня 2, относятся форвардные контракты для хеджирования валютных рисков и 

производные контракты в портфелях, отданных под внешнее управление. 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 

тыс. долл. США 31.12.2021 
 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

     

Краткосрочные активы     

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

профицита или дефицита 

 625 666  

- - 

 625 666  

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

капитала 

 667 530  

- - 

 667 530  

Производные финансовые инструменты     

      

Краткосрочные обязательства     

Производные финансовые инструменты - (2 378) - (2 378) 

      

Итого, финансовые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости 
1 293 196 (2 378) - 1 290 818 
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тыс. долл. США 31.12.2020 
 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

     

Краткосрочные активы     

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

профицита или дефицита 

588 199 

- - 

588 199 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

капитала 

631 398  

- - 

631 398  

Производные финансовые инструменты - 1 134 - 1 134 

      

Краткосрочные обязательства     

Производные финансовые инструменты - - - - 

      

Итого, финансовые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости 
1 219 597  1 134 - 1 220 731 

 

22.7. В течение отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2021 года, переводов финансовых 

активов между 1-м и 2-м уровнями оценки по справедливой стоимости не осуществлялось. 

Финансовые риски Организации  

22.8. В рамках своей обычной текущей деятельности ФАО получает иски, связанные с трудовыми 

спорами и спорами по заключенным договорам. Организация подвержена разнообразным 

финансовым рискам, в т.ч. рыночным (валютному, процентному и ценовому), риску ликвидности, а 

также процентным и кредитным рискам. Основная цель инвестиционной политики ФАО в 

отношении портфеля долгосрочных инвестиций состоит в обеспечении надлежащего долгосрочного 

финансирования долгосрочных обязательств ФАО. Организация рассматривает возможности 

максимальной доходности с учетом риска и использования применимых ориентиров для оценки 

результатов деятельности управляющих инвестициями. 

Управление финансовыми рисками 

22.9. Организация управляет финансовыми рисками, связанными с ее инвестициями, посредством 

выдачи каждому управляющему активами неукоснительных указаний. Такие указания 

разрабатываются Инвестиционным комитетом при содействии технического консультанта ФАО – 

Всемирного банка. Казначейство обеспечивает выполнение этих указаний, активно контролируя их 

соблюдение управляющим инвестициями. В указаниях по инвестициям определяется 

подверженность менеджеров рискам по классам активов, рискам, связанным с процентными 

ставками, качеством кредитов, концентрацией кредитов и возможными отклонениями от эталонных 

показателей. В целях измерения рисков, которым подвергаются инвестиции Организации, ФАО 

осуществляет мониторинг рисков в отношении портфеля инвестиций с применением различных 

метрик рисков, включая предоставленные глобальным депозитарием переменные по стоимости, 

подверженной риску. Комплекс указанных ниже метрик служит основой для деятельности ФАО в 

сфере управления рисками. Кроме того, специализированные фирмы проводят подробный анализ 

размещения стратегических долгосрочных инвестиций в рамках исследования активов и пассивов 

(ИАП). Анализ проводится примерно раз в пять лет, и последнее исследование было предпринято и 

завершено в 2018 году. Результаты были рассмотрены Инвестиционным комитетом, после чего он 

определил новые принципы размещения стратегических активов, которые были представлены 

Генеральному директору и одобрены в конце 2020 года. 

Валютный риск 

22.10. Штаб-квартира ФАО находится в еврозоне, а местные представительства Организации 

работают по всему миру и несут расходы в местных валютах. Таким образом, значительную часть 

своих расходов ФАО несет в других валютах (главным образом в евро) и, следовательно, 
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Организация подвержена рискам, связанным с колебаниями обменных курсов валют. В 2003 году в 

целях минимизации валютных рисков, связанных с расходами по Регулярной программе, 

номинированными в евро, Организация стала начислять на государства-члены часть взносов в 

долларах США и часть в евро. В связи с введением системы раздельного начисления взносов 

Организация получила право – при возникновении необходимости в финансировании задержек 

поступлений в евро со стороны государств-членов – использовать своп-операции на доллар США и 

евро, контрагентами по которым выступают банки. Учитывая географическую представленность 

Организации по всему миру, она сохраняет минимальный уровень активов в местных валютах, а по 

месту расположения штаб-квартиры имеет счета в долларах США, евро и других валютах. 

22.11. Кроме того, Организация получает добровольные взносы как в долларах США, так и в других 

валютах. Как правило, такие средства конвертируются в доллары США сразу после поступления. 

Расходы по проектам, финансируемым за счет добровольных взносов, осуществляются как в 

долларах США, так и в других валютах. При необходимости для исполнения обязательств 

Организации долларовые средства переводятся в местную валюту. Производные финансовые 

инструменты для минимизации соответствующих рисков не используются. 

22.12. Ниже указана балансовая стоимость валютных финансовых активов и обязательств 

Организации, пересчитанных в доллары США по курсу на конец года. Некоторые финансовые 

активы номинированы в "неликвидных" валютах, которые трудны для использования из-за 

отсутствия свободной конвертируемости в доллары США: 

тыс. долл. США 31.12.2021 

 Доллары 

США 
Евро Прочее 

Нелик-

видные 
Итого 

       

Денежные средства и их эквиваленты (67 199 327)  3 061 683   65 631 660   97  1 494 113 

Инвестиции, предназначенные для торговли  625 666   -     -     -     625 666  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 

 380 628   146 788   140 114   -     667 530  

Производные финансовые инструменты  (124 362)  203 686   (81 702)  -     (2 378)  
      

Итого, финансовые активы (66 317 395)   3 412 157   65 690 072   97  2 784 931 

 

тыс. долл. США 31.12.2020 

 Доллары 

США 
Евро Прочее 

Нелик-

видные 
Всего 

       

Денежные средства и их эквиваленты  1 161 743   80 872   35 752  (368)     1 277 999  

Инвестиции, предназначенные для торговли  588 199   -     -     -     588 199  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 

 352 248   136 564   142 586   -     631 398  

Производные финансовые инструменты (111 971)   191 630  (78 525)   -     1 134  
      

Итого, финансовые активы 1 990 219 409 066 99 813 (368) 2 498 730 

22.13. ФАО заключает валютные форвардные контракты и своп-сделки для управления 

краткосрочными потоками валютных денежных средств и минимизации рисков, связанных с 

операциями в иностранных валютах. На 31 декабря 2021 года общая сумма открытых позиций по 

производным инструментам в составе инвестиционных портфелей, находящихся под внутренним 
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управлением, отражена в приводимой ниже таблице (на 31 декабря 2020 года таких позиций не 

было):  

долл. США 31.12.2021 

Чистая сумма покупок / 

продаж 

Приобре-

тенные 

валютные 

форварды, 

местная 

валюта 

Приобре-

тенные 

валютные 

форварды, 

долл. США 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

Проданные 

валютные 

форварды, 

местная 

валюта 

Проданные 

валютные 

форварды, 

долл. США 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

Итого, 

нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

        

Британский фунт 

стерлингов 

 120 000   162 572   (105) - - -  (105) 

Швейцарский франк  100 000   109 969   (121) - - -  (121) 

Венгерский форинт  105 000 000   325 338   (14) - - -  (14) 

Японская иена  10 000 000   86 989   -  - - -  -  

Тайский бат  18 000 000   543 729   (198) - - -  (198) 
        

Итого -  1 228 597   (438) - - -  (438) 

22.14. В соответствии с указаниями по инвестициям, составляемыми для каждого портфеля, 

переданного во внешнее управление, для управления валютными рисками групп ценных бумаг 

в каждом портфеле внешние управляющие инвестициями используют форвардные валютные 

контракты. Чистая стоимость на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года таких 

инструментов, предназначенных для хеджирования валютных рисков в портфелях инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи, была реклассифицирована в Отчете о финансовом положении 

как "производные финансовые инструменты" (см. таблицу): 

тыс. долл. США 31.12.2021 

Чистая сумма покупок / 

продаж 

Приобрете-

нные 

валютные 

форварды, 

местная 

валюта 

Приобре-

тенные 

валютные 

форварды, 

долл. США 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

Проданные 

валютные 

форварды, 

местная 

валюта 

Проданные 

валютные 

форварды, 

долл. США 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

Итого, 

нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

        

Австралийский доллар  1 539   1 119   13  (9 482) (6 894)  95   108  

Канадский доллар  1 937   1 533   14  (7 800) (6 175) 39 53 

Датская крона  -     -     -    (22 133) (3 385)  131   131  

Британский фунт 

стерлингов 

 5 952   8 061   57  (52 981) (71 755)  552   609  

Швейцарский франк 274 301 4 (240) (263) (4) - 

Евро  196 709   223 824  (3 393)  (17 700) (20 138) 48 (3 345) 

Японская иена  83 955   729  (7)  (471 283) (4 094) 26 19 

Норвежская крона  23 888   2 708  (69)  (13 150) (1 491)  36  (33) 

Новозеландский доллар  1 207   826  (7)  (3 648) (2 497)  75   68  

Шведская крона  35 579   3 930  (116)  (39 031) (4 312)  129   13  

Доллар США  55 319   55 319   -    (179 680) (179 680)  -     -    

Мексиканский песо  15   1   -  (907) (44)  -   -  

         

Итого  298 351 (3 504)  (300 728) 1 127 (2 377)  
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тыс. долл. США 31.12.2020 

Чистая сумма покупок / 

продаж 

Приобре-

тенные 

валютные 

форварды, 

местная 

валюта 

Приобре-

тенные 

валютные 

форварды, 

долл. США 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

Проданные 

валютные 

форварды, 

местная 

валюта 

Проданные 

валютные 

форварды, 

долл. США 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

Итого, 

нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки), 

долл. США 

        

Австралийский доллар  941   710   16  (4 972)  (3 700)  (138)  (122) 

Канадский доллар  1 337   1 041   8  (8 962)  (6 911)  (124)  (116) 

Датская крона  -     -     -    (30 133)  (4 818)  (137)  (137) 

Британский фунт 

стерлингов 

 820   1 104   17  (44 350)  (58 937)  (1 704)  (1 687) 

Швейцарский франк  508   574  3  (299)  (337)  (2)  1 

Евро  161 658   194 521   3 481  (5 203)  (6 254)  (117)  3 364 

Японская иена  396 228   3 804   35  (405 860)  (3 897)  (37)  (2) 

Норвежская крона  10 241   1 169   27  (7 918)  (907)  (18)  9 

Новозеландский доллар  2 446   1 730   32  (5 088)  (3 582)  (82)  (50) 

Шведская крона  3 880   460   13  (32 113)  (3 773)  (139)  (126) 

Доллар США  44 054   44 054   -    (156 025)  (156 025)   -    - 

Мексиканский песо  442   22  -  (970)  (49)   -  - 

         

Итого  249 189  3 632    (249 190) (2 498) 1 134 

22.15. Валютные риски будущих расходов по заработной плате Организация хеджирует, используя 

двухвалютный режим начисления взносов. Таким образом, для минимизации валютных рисков, 

связанных с расходами на оплату труда, финансовые инструменты Организацией не используются. 

Организация также не пользуется финансовыми инструментами для хеджирования валютных рисков 

дебиторской и кредиторской задолженности. Валютный риск также появляется в результате разницы 

во времени между учетом валютной дебиторской и кредиторской задолженности и поступлением 

средств или осуществлением оплаты в последующие периоды. Любые поступления в валютах, 

отличных от доллара США, обмениваются на рынке наличной валюты. 
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Фондовый риск 

22.16. Фондовый риск — риск снижения стоимости ценной бумаги или их портфеля, он зависит от 

волатильности курсов ценных бумаг, входящих в тот или иной портфель. Чтобы минимизировать 

этот риск, Организация старается иметь как можно более диверсифицированные портфели долевых 

инвестиций. В таблице ниже приведены данные по диверсификации портфелей ценных бумаг 

Организации на конец периода, а также сведения о распределении активов между другими видами 

инвестиций, находящихся под внешним управлением: 

тыс. долл. США 31.12.2021 

Сектор 
Себе-

стоимость 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки) 

Рыночная 

стоимость 
Начисления 

Рыночная 

стоимость с 

учетом 

начислений 

Процентная 

доля акций 

Процентная 

доля 

всех ЦБ 

        

Акции        

Потребительские товары 

выборочного спроса  

 15 950   15 267   31 217   5 138  36 355 7% 2% 

Потребительские товары 

повседневного спроса 

 12 990   4 798   17 788  42 532 60 320 11% 3% 

Энергетика  4 758   3 032   7 790  8 766 16 556 3% 1% 

Финансы  19 229   14 395   33 624  26 451 60 075 11% 3% 

Здравоохранение  21 201   11 044   32 245  21 147 53 392 10% 3% 

Промышленные 

предприятия 

 15 229   10 782   26 011  13 157 39 168 7% 2% 

Информационные 

технологии 

 28 990   31 409   60 399  11 022 71 421 12% 3% 

Материалы  5 969   4 767   10 736  8 387 19 123 3% 1% 

Акции, биржевые фонды 

акций 

 63 422   16 317  79 739 42 452 122 191 21% 6% 

Телекоммуникационные 

услуги 

 12 399   8 774  21 173 11 192 32 365 6% 2% 

Коммунальные услуги  5 515   1 606   7 121  13 345 20 466 4% 1% 

Недвижимость  4 664   2 481   7 145  19 669 26 814 5% 1% 

Прочие   121   7   128  - 128 0% 0% 

Начисление премий (25)   -    (25)  - (25) 0% 0% 

        

Итого, акции  210 412   124 679   335 091   223 258   558 349  100% 28% 
        

ЦБ с фиксированной 

доходностью 
       

Инструменты с 

фиксированным доходом  

 942 452  15 653  958 105   3 105  961 210  47% 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

 511 707  68  511 775   41  511 816  25% 

Производные финансовые 

инструменты 

- (2 377)  (2 377)  - (2 377)  (0)% 

        

Итого, ЦБ с 

фиксированной 

доходностью 

1 454 159 13 344 1 467 503 3 146 1 470 649  72% 

         

Итого, активы в 

портфелях под внешним 

управлением 

1 664 571 138 023 1 802 594 226 404 2 028 998  100% 

 

  

http://www.investopedia.com/terms/p/pricerisk.asp
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тыс. долл. США 31.12.2020 

Сектор 
Себе-

стоимость 

Нереализо-

ванная 

прибыль / 

(убытки) 

Рыночная 

стоимость 
Начисления 

Рыночная 

стоимость с 

учетом 

начислений 

Процентная 

доля акций 

Процентная 

доля 

всех ЦБ 

        

Акции        

Потребительские товары 

выборочного спроса  

 18 137   13 262   31 399   7  31 406 10% 2% 

Потребительские товары 

повседневного спроса 

 16 073   3 854   19 927   54  19 981 6% 1% 

Энергетика  5 885   1 248   7 133   8  7 141 2% 0% 

Финансы  24 202   9 617   33 819   27  33 846 10% 2% 

Здравоохранение  25 695   7 685   33 380   32  33 412 10% 2% 

Промышленные 

предприятия 

 18 239   9 041   27 280   12  27 292 8% 2% 

Информационные 

технологии 

 34 437   22 725   57 162   12  57 174 18% 4% 

Материалы  7 444   4 389   11 833   9  11 842 4% 1% 

Акции, биржевые фонды 

акций 

 45 489   23 576   69 065   -    69 065 21% 4% 

Телекоммуникационные 

услуги 

 15 260   7 923   23 183   13  23 196 7% 1% 

Коммунальные услуги  6 553   1 407   7 960   19  7 979 2% 1% 

Недвижимость  5 689   1 209   6 898   25  6 923 2% 0% 

Прочие   70   -   70   -    70 0% 0% 

Начисление премий (8) - (8) - (8) 0% 0% 

        

Итого, акции 223 165  105 936  329 101  218  329 319  100% 20% 
        

ЦБ с фиксированной 

доходностью 
       

Инструменты с 

фиксированным доходом  

 857 722   32 774   890 496   3 384   893 880  56% 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

 380 095   149   380 244   40   380 284   24% 

Производные финансовые 

инструменты 

 -     1 134   1 134   -     1 134   0% 

        

Итого, ЦБ с 

фиксированной 

доходностью 

1 237 817  34 057 1 271 874 3 424 1 275 298  80% 

         

Итого, активы в 

портфелях под внешним 

управлением 

1 460 982  139 993  1 600 975  3 642  1 604 617   100% 

 
22.17. По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года инвестиции в вышеупомянутые 
секторы не были сконцентрированы менее чем в пяти акциях. 

Процентный риск 

22.18. Процентный риск – это риск колебаний справедливой стоимости или будущих денежных 

потоков по финансовому инструменту в связи с изменениями рыночных процентных ставок. 

Организация стремится к тому, чтобы получать конкурентную рыночную норму доходности по 

своему инвестиционному портфелю, однако основное внимание уделяется не уровню доходности, а 

сохранению капитала и ликвидности активов.  

22.19. Горизонт инвестирования планируется исходя из ожидаемых потребностей Организации в 

ликвидных средствах, в том числе с учетом того, что ее портфель долгосрочных инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи, в первую очередь должен быть предназначен для 
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финансирования доли Организации в обязательствах, связанных с персоналом. В этом контексте, с 

учетом применяемого ФАО осмотрительного, консервативного и низкорискового стиля 

инвестирования и ввиду рыночной конъюнктуры, сложившейся в 2021 году, Организация получила 

по своему торговому портфелю общую годовую доходность 0,06% (в 2020 году – 0,87%) при 

базовой норме доходности 0,02%. Однако по долгосрочному портфелю инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи, годовая доходность составила 5,11% при базисной норме 5,07%, то есть 

превышение над базисной нормой составило 4 базисных пункта. Организация подвержена рискам 

изменения процентных ставок по финансовым активам с плавающей процентной ставкой и активам 

с фиксированной доходностью. 

Кредитный риск 

22.20. Кредитный риск – это риск невыполнения контрагентом своих обязательств, приводящего к 

финансовым убыткам для Организации, и этот риск главным образом возникает в отношении ее 

инвестиций, займов, дебиторской задолженности и денежных средств и их эквивалентов. На 

31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года максимальная сумма кредитного риска составляла: 

тыс. долл. США 31.12.2021 
31.12.2020 

(пересчет) 

   

Инвестиции 958 105 890 496 

Денежные средства и их эквиваленты 1 494 113 1 277 999 

Суммы к поступлению от необменных операций 2 047 821 1 776 173 

Суммы к поступлению от обменных операций  3 699  5 362 

Прочие активы  47 743 10 680 

   

Максимальный кредитный риск 4 551 481 3 960 710 

Политика Организации в отношении допустимых финансовых инструментов 

22.21. Для управления кредитным риском ФАО оценивает кредитное качество организаций, в 

которых она инвестирует средства, исходя из инвестиционной политики, которая содержит запрет 

на инвестиции в определенные виды финансовых инструментов и предусматривает лимиты 

инвестиций по каждому эмитенту в зависимости от его кредитного качества. 

22.22. Для управления кредитным риском, связанным с денежными средствами и их эквивалентами, 

существуют особые критерии выбора банков, учитывающие надежность и репутацию банка, 

соблюдение им местных и международных законов и нормативов, а также (в применимых случаях) 

рейтинги, полученные им от признанных рейтинговых агентств. В таблице ниже показана 

концентрация кредитных рисков Организации в разбивке по кредитным рейтингам: 
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тыс. долл. США 
31.12.2021 

Инструмент Aaa Aa A Baa 
Без 

рейтинга 

Краткосроч-

ный рейтинг 

Moody’s / 

S&P P-1/A-1 

Итого, по 

инстру-

менту 

         

Корпоративные 

облигации 

 23 122   7 575   26 915   42 199   -     3 283   103 094  

Государственные 

учреждения 

 162 191   52 056   -     -     5 249   -     219 496  

Государственные 

облигации 

 275 487   5 517   1 131  2 651  -     -     284 786  

Государственные 

облигации, привязанные к 

индексам 

 125 901   88 126   2 738  11 467  146   -     228 378  

Ценные бумаги с 

покрытием активами 

 9 282   -     -     -     10 130   -     19 412  

Государственные 

ипотечные ценные бумаги 

 8 818   -     -     -     13 223   1 319   23 360  

Муниципальные / 

областные облигации 

30 391 34 461 - 432 3 499 8 857  77 640  

Прочие бумаги с 

фиксированной 

доходностью 

- - - - 2 349 -  2 349  

Начисление премий - - - - - (410)  (410)  

        

Все инструменты  635 192   187 735   30 784   56 749   34 596   13 049   958 105  

 

тыс. долл. США 
31.12.2020 

Инструмент Aaa Aa A Baa 
Без 

рейтинга 

Краткосроч-

ный рейтинг 

Moody’s / 

S&P P-1/A-1 

Итого, по 

инстру-

менту 

         

Корпоративные облигации  -     42 141   35 511   34 473   -     7 574  119 699 

Государственные 

учреждения 

 189 196   38 633   -     -     3 516   -    231 345 

Государственные облигации  222 769   7 454   5 574   3 200   -     -    238 997 

Государственные ипотечные 

ценные бумаги 

 13 402   -     -     -     11 127   2 800  27 329 

Государственные 

коммерческие ИЦБ 

 268   -     -     -     -     3 417  3 685 

Государственные облигации, 

привязанные к индексам 

 106 815   78 201   2 961   15 862   156   -    203 995 

Муниципальные / областные 

облигации 

 18 980   42 142   -     477   2 355   1 893  65 847 

Начисление премий  - - - - - (401) (401) 

        

Все инструменты 551 430 208 571 44 046 54 012 17 154 15 283 890 496 

 

Риск ликвидности 

22.23. Риск ликвидности – это риск того, что у Организации возникнут сложности при выполнении 

ее обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится 

денежными средствами или иными финансовыми активами. Организация управляет риском 
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ликвидности исходя из особенностей каждого фонда. Для Внебюджетной программы, как правило, 

средства могут резервироваться только при их наличии, поэтому риск ликвидности минимален. В 

отношении Регулярной программы бюджет расходов, основанный на ассигнованиях, гарантирует, 

что расходы не превысят потоки поступлений в каждом конкретном году, а ежемесячное 

прогнозирование денежных потоков обеспечивает наличие у Организации достаточных средств для 

покрытия ожидаемых операционных расходов по мере их возникновения. Кроме того, 

предусмотрено авансирование средств в Общий фонд из Фонда оборотных средств и Специального 

резервного счета на возмездной основе для финансирования расходов до поступления начисленных 

взносов и в случае неблагоприятных валютных колебаний и не предусмотренных в бюджете 

инфляционных тенденций. Суммарное сальдо Фонда оборотных средств и Специального резервного 

счета обеспечивает подушку ликвидности для Регулярной программы Организации примерно на 

один месяц. Договорная политика Организации в отношении как счетов к получению, так и счетов 

к оплате, предусматривает оплату в течение 30 дней после выставления счета. В таблице ниже 

представлены сроки погашения финансовых обязательств Организации, описанных в 

примечании 22.1:  

 

тыс. долл. США Балансовая 

стоимость 
< 1 года 1–3 лет 3–5 лет > 5 лет  

      

Кредиторская задолженность и 

начисленные расходы 

250 016 250 016 - - - 

Прочие обязательства   39 178   3 274   16   74   35 814  

Обязательства по выплате 

вознаграждений работникам – 

прочее 

 6 836   6 836  - - - 

Производные финансовые 
инструменты 

 2 378   2 378  - - - 

 298 408 262 504 16 74 35 814 

      

Обязательства по выплате 

вознаграждений работникам, 

подлежащие актуарной оценке 

 1 539 781   50 408  См. сроки выполнения обязательств 

Организации по выплате 

вознаграждений работников, 

представленных по номинальной 

стоимости, в примечании 13.27. 

      

Итого, финансовые 

обязательства 

1 838 189 312 912 16 74 35 814 

Процентный риск 

22.24. Как показывает анализ чувствительности, повышение или понижение средневзвешенной 

процентной ставки на 100 базовых пунктов оказало бы следующее влияние на стоимость 

инвестиционных портфелей: 

тыс. долл. США 31.12.2021 

 
Повышение / 

(снижение), 

базовые пункты 

Влияние на  

профицит / (дефицит) 

   

Инвестиции, предназначенные для торговли 100 (5 518) 

Инвестиции, предназначенные для торговли (100) 5 518 
   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 100 (31 128) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (100) 31 128 
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тыс. долл. США 31.12.2020 

 
Повышение / 

(снижение), 

базовые пункты 

Влияние на  

профицит / (дефицит) 

   

Инвестиции, предназначенные для торговли 100 (4 681) 

Инвестиции, предназначенные для торговли (100) 4 681 
   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 100 (33 214) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (100) 33 214 

Валютный риск 

22.25. Все валютные инвестиции Организации в портфелях ценных бумаг с фиксированным 

доходом, имеющихся в наличии для продажи, которые не номинированы в долларах США, 

хеджируются к евро. Если бы на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года курс евро к доллару 

США был на 5% выше или ниже, то стоимость инвестиционных портфелей, номинированных в евро, 

изменилась бы следующим образом: 

тыс. долл. США 31.12.2021 

 
Повышение / 

(снижение) курса евро  

к доллару США 

Влияние на  

профицит / (дефицит) 

   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

(только ЦБ с фиксированным доходом) 
5% 

(16 723) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

(только ЦБ с фиксированным доходом) 
(5%) 

16 723 

 

тыс. долл. США 31.12.2020 

 
Повышение / 

(снижение) курса евро  

к доллару США 

Влияние на  

профицит / (дефицит) 

   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

(только ЦБ с фиксированным доходом) 
5% 

(15 415) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

(только ЦБ с фиксированным доходом) 
(5%) 

15 415 
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Фондовый риск 

22.26. Если бы на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года фондовый риск был на 10% выше 

или ниже, то стоимость инвестиционных портфелей изменилась бы следующим образом: 

тыс. долл. США 31.12.2021 

 
Повышение / 

(снижение) рыночного 

фондового риска 

Влияние на  

профицит / (дефицит) 

   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 10% 32 311 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (10%) (32 311) 

 

тыс. долл. США 31.12.2020 

 
Повышение / 

(снижение) рыночного 

фондового риска 

Влияние на  

профицит / (дефицит) 

   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 10% 33 118 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (10%) (33 118) 

 

Примечание 23. Отчетность по сегментам 

23.1. Организация ведет свою деятельность и, как правило, сообщает финансовую информацию 

Генеральному директору и руководящим органам по двум сегментам: «Общий и связанные с ним 

фонды» и «Целевые фонды и ПРООН».  

23.2. Средства, поступающие в Общий и связанные с ним фонды, используются Организацией при 

выполнении ее мандата на основе Программы работы, которая составляется с учетом ассигнований, 

утвержденных государствами-членами, и финансируется за счет начисленных взносов.  

23.3. Средства, поступающие в Целевые фонды и фонд ПРООН, используются Организацией при 

выполнении ее мандата на основе особых проектных мероприятий, которые осуществляются в 

дополнение к Программе работы и финансируются за счет добровольных взносов, получаемых от 

стран и других организаций и в рамках межорганизационного соглашения с ПРООН. 

23.4. За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, Организация приобрела в Общий фонд и Целевой 

фонд и в фонд ПРООН основные средства для внутреннего пользования на сумму 

14,5 млн долл. США (в 2020 году – на 7,9 млн долл. США) и на сумму 9,4 млн долл. США 

(в 2020 году – на 11,6 млн долл. США) соответственно. 

23.5. Накопленный дефицит Общего и связанных с ним фондов представляет собой главным образом 

нефондированные обязательства по Программе медицинского страхования сотрудников после 

выхода в отставку, которые частично компенсировались неизрасходованной частью начисленных 

взносов, включая полученные денежные средства и суммы к получению от государств-членов, 

которые должны использоваться для покрытия будущих операционных потребностей. 

23.6. Прочие расходы на обучение включают стоимость учебных материалов и расходы, связанные 

с участием в выездных курсах обучения, включая проживание и суточное довольствие. 

23.7. Ниже представлен Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года и 

31 декабря 2020 года в разбивке по сегментам (данные по 2020 году были пересчитаны в целях 

отражения изменений учетной политики, описанных в примечаниях 2.61–2.65): 
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тыс. долл. США 31.12.2021 

 Общий и Целевые фонды  

 

связанные с 

ним фонды 
и ПРООН Всего 

    

Активы      

Краткосрочные активы      

Денежные средства и их эквиваленты 433 733  1 060 380  1 494 113  

Инвестиции и производные финансовые инструменты - 625 666  625 666  

Суммы к поступлению от необменных операций 160 733 974 850 1 135 583 

Суммы к поступлению от обменных операций 3 699 - 3 699  

Авансовые платежи и прочие краткосрочные активы 39 705 18 206 57 911  

Запасы 578 14 008 14 586  

  638 448 2 693 110 3 331 558 

Долгосрочные активы    

Инвестиции 667 530  -  667 530  

Суммы к поступлению от необменных операций 418  911 820 912 238 

Авансы и прочие долгосрочные активы 656  -  656  

Основные средства 29 542 11 322 40 864 

Нематериальные активы 5 978 456 6 434 

  704 124 923 598 1 627 722 

     

Итого, активы 1 342 572 3 616 708 4 959 280  

     

Обязательства    

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 39 119  6 910  46 029  

Начисленные расходы 54 477  149 510  203 987  

Платежи, полученные авансом 32 407  342 818   375 225   

Производные финансовые инструменты 2 378  -  2 378  

Обязательства по выплате вознаграждений работникам 74 717  - 74 717  

Резервы 596  - 596  

Прочие краткосрочные обязательства 3 365  - 3 365  

  207 059  499 238  706 297   

Долгосрочные обязательства    

Обязательства по выплате вознаграждений работникам 1 489 373 -  1 489 373 

Прочие долгосрочные обязательства 35 814 -  35 814 

  1 525 187 - 1 525 187 

     

Итого, обязательства 1 732 246 499 238 2 231 484  

     

Чистые активы (389 674) 3 117 470 2 727 796  

    

Капитал    

Накопленный профицит / (дефицит) (538 711) 3 117 472 2 578 761 

Резервы  149 035 - 149 035 

     

Итого, капитал / (дефицит) (389 674) 3 117 470 2 727 796  
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тыс. долл. США 31.12.2020 (пересчет) 

 Общий и Целевые фонды  

 

связанные с 

ним фонды 
и ПРООН Всего 

    

Активы      

Краткосрочные активы      

Денежные средства и их эквиваленты 380 416  897 583  1 277 999  

Инвестиции и производные финансовые инструменты 1 134 588 199  589 333  

Суммы к поступлению от необменных операций 171 833 734 671 906 504 

Суммы к поступлению от обменных операций 5 359 3  5 362 

Авансовые платежи и прочие краткосрочные активы 37 678  18 160  55 838 

Запасы 409 14 961 15 370 

  596 829 2 253 577 2 850 406 

Долгосрочные активы    

Инвестиции 631 398 - 631 398 

Суммы к поступлению от необменных операций 453 869 216 869 669 

Авансы и прочие долгосрочные активы 416 - 416  

Основные средства 26 837 11 643 38 480 

Нематериальные активы 6 375 598 6 973 

  665 479 881 457 1 546 936 

     

Итого, активы 1 262 308 3 135 034 4 397 342 

     

Обязательства    

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 34 723 -  34 723 

Начисленные расходы 37 881  151 507  189 388  

Платежи, полученные авансом 27 515  302 028 329 543 

Обязательства по выплате вознаграждений работникам 72 296 - 72 296 

Резервы 212 - 212 

Прочие краткосрочные обязательства 3 675 - 3 675 

  176 302 453 535 629 837 

Долгосрочные обязательства    

Обязательства по выплате вознаграждений работникам 1 453 339 - 1 453 339 

Прочие долгосрочные обязательства 36 029 - 36 029 

  1 489 368 - 1 489 368 

     

Итого, обязательства 1 665 670 453 535 2 119 205 

     

Чистые активы (403 362) 2 681 499 2 278 137 

    

Капитал    

Накопленный профицит / (дефицит) (540 410) 2 681 499 2 141 089 

Резервы  137 048 - 137 048 

     

Итого, капитал / (дефицит) (403 362) 2 681 499 2 278 137 
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23.8. Ниже представлен Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию на 

31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года в разбивке по сегментам (данные по 2020 году были 

пересчитаны в целях отражения изменений учетной политики, описанных в примечаниях 2.61–2.65): 

тыс. долл. США 31.12.2021 

  Общий и Целевые фонды   

 связанные с 

ним фонды 
и ПРООН Всего 

    

Выручка    

Выручка от необменных операций    

Начисленные взносы государств-членов в бюджет 

Регулярной программы 

505 384  -  505 384  

Добровольные взносы 105 263  1 435 691  1 540 954   

Прочая выручка от необменных операций 69 169  4 395  73 564  

 679 816  1 440 086   2 119 902   

    

Выручка от обменных операций    

Валютные поступления 7 958  311  8 269  

 7 958  311  8 269  

    

    

Итого, выручка 687 774  1 440 397   2 128 171   

     

Расходы    

Расходы, связанные с персоналом 322 523  114 276  436 799  

Консультанты 136 056  228 805  364 861  

Путевые расходы 9 770  36 693  46 463  

Износ, амортизация и обесценение активов с 

длительным сроком эксплуатации 

6 042  5 084  11 126  

Расходы на обучение 7 787  27 236  35 023  

Услуги по контрактам 113 438  259 356  372 794  

Субсидии и другие трансфертные платежи 19 390  87 038  106 428  

Использованные предметы снабжения и расходные 

материалы 

33 491  212 176  245 667 

Прочие расходы 20 683  32 165 52 848 

    

Итого, расходы 669 180 1 002 829 1 672 009 

     

Неоперационные доходы и расходы    

Инвестиционные доходы / (расходы) 16 668 132 16 800 

Прибыль / (убытки) по курсовой разнице (7 089) (1 595) (8 684) 

Финансовые доходы / (расходы) (26 290) (132) (26 422) 

Неоперационные доходы / (расходы) (184) - (184) 

     

Итого, неоперационные доходы и расходы (16 895) (1 595) (18 490) 

    

Профицит  1 699 435 973   437 672  
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тыс. долл. США 31.12.2020 (пересчет) 

  Общий и Целевые фонды   

 связанные с 

ним фонды 
и ПРООН Всего 

    

Выручка    

Выручка от необменных операций    

Начисленные взносы государств-членов в бюджет 

Регулярной программы 

484 554  - 484 554  

Добровольные взносы 105 301  1 168 717   1 274 018   

Прочая выручка от необменных операций 69 708  3 344  73 052  

 659 563 1 172 061   1 831 624   

    

Выручка от обменных операций    

Валютные поступления 5 899 311 6 210 

 5 899 311 6 210 

    

    

Итого, выручка 665 462 1 172 372   1 837 834   

     

Расходы    

Расходы, связанные с персоналом 314 197  104 236  418 433  

Консультанты 98 924  203 195  302 119  

Путевые расходы 8 218  29 535  37 753  

Износ, амортизация и обесценение активов с 

длительным сроком эксплуатации 

6 463  4 506  10 969  

Расходы на обучение 3 831  20 046  23 877  

Услуги по контрактам 122 154  263 789  385 943  

Субсидии и другие трансфертные платежи 7 813  84 794  92 607  

Использованные предметы снабжения и расходные 

материалы 

35 601  200 652  236 253  

Прочие расходы 20 666 17 387 38 053 

    

Итого, расходы 617 867 928 140 1 546 007 

     

Неоперационные доходы и расходы    

Инвестиционные доходы / (расходы) 20 151 8 212 28 363 

Прибыль / (убытки) по курсовой разнице 11 398 2 340 13 738 

Финансовые доходы / (расходы) (29 242) (8 212) (37 454) 

Неоперационные доходы / (расходы) 572 - 572 

     

Итого, неоперационные доходы и расходы 2 879 2 340 5 219 

    

Профицит  50 474  246 572 297 046 

Примечание 24. Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм (Отчет V)  

24.1. Бюджет готовится и утверждается по модифицированному кассовому методу, в соответствии с 

которым доходы и расходы признаются при принятии обязательства по покупке товаров или услуг. 

Расходы классифицируются по разделам, установленным и утвержденным в Программе работы. 

Уровень бюджета был утвержден резолюцией 13/2019 Конференции, а распределение бюджета по 

разделам одобрено Советом в документе "Корректировки ПРБ на 2020–2021 годы" в декабре 

2019 года. Утвержденный бюджет представляет собой "чистые ассигнования" на двухлетний 

бюджетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года и предусматривает 

финансирование для Регулярной программы деятельности Организации. Расходы, учитываемые на 

счетах целевых фондов и ПРООН, включены в Отчет II в составе настоящего документа. Поскольку 

утвержденный бюджет относится к двухлетнему бюджетному периоду, бюджеты, представленные в 
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Отчете V, содержат показатели "календарного бюджета" на уровне 50% бюджета на двухгодичный 

период. Фактические расходы, подготовленные на той же основе, что и бюджет, представляют собой 

фактические расходы за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по модифицированному 

кассовому методу учета.  

Сверка фактических сумм на основе сопоставимой информации и Отчета о движении 

денежных средств 

24.2. Финансовая отчетность представляется по методу начисления. По этому методу учета доходы 

и расходы признаются при совершении соответствующих операций. Кроме того, финансовая 

отчетность классифицируется по характеру операций. В результате методы составления бюджета и 

методы учета различаются. За годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, 

фактические суммы, подготовленные на той же основе, что и пересмотренный бюджет, сверены с 

фактическими суммами, представленными в Отчете о движении денежных средств. Ниже 

представлены результаты сверки (данные по 2020 году были пересчитаны в целях отражения 

изменений учетной политики, описанных в примечаниях 2.61–2.65): 

тыс. долл. США 31.12.2021 

  Операционная 

деятельность  

 

Инвестиционная 

деятельность  

 Финансовая 

деятельность   Всего  

     

Фактическая сумма на сопоставимой 

основе 

679 686 - - 679 686 

Различия в основе (15 187) - - (15 187) 

Различия в представлении (1 380 332) (57 358) - (1 437 690) 

Различия в единицах отчетности  989 305  - - 989 305 

     

Фактическая сумма в Отчете о 

движении денежных средств 

273 472 (57 358) - 216 114 

 
тыс. долл. США 31.12.2020 (пересчет) 

  Операционная 

деятельность  

 

Инвестиционная 

деятельность  

 Финансовая 

деятельность   Всего  

     

Фактическая сумма на сопоставимой 

основе 

533 059 - - 533 059 

Различия в основе 70 350 - - 70 350 

Различия в представлении (1 233 412) 1 722 - (1 231 690) 

Различия в единицах отчетности 908 380 - - 908 380 

     

Фактическая сумма в Отчете о 

движении денежных средств 
278 377 

1 722 - 280 099 

24.3. Различия в основе возникли из-за различий между модифицированным кассовым методом 

учета, который используется для получения фактических сумм бюджета на сопоставимой основе, и 

методом начисления, используемым при подготовке финансовой отчетности. 

24.4. Временные различия объясняются тем, что денежные потоки текущего года включают расходы, 

учтенные в бюджете предыдущего периода. 

24.5. Различия в представлении возникли вследствие различий в форматах и методах классификации, 

применявшихся для представления Отчета о движении денежных средств и Отчета о сопоставлении 

бюджетных и фактических сумм, включая использование бюджетного обменного курса в Отчете о 

сопоставлении бюджетных и фактических сумм. К этим различиям также относятся различия, 

связанные с тем, что в состав бюджета не включаются некоторые классы операций. Самый 
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значительный компонент различий в представлении связан с тем, что в бюджет не включается 

выручка. Кроме того, бюджет Организации почти не предусматривает операций, относящихся к 

инвестиционной деятельности, а финансовой деятельности не предусматривает вообще. 

24.6. Различия в единицах отчетности объясняются тем, что для финансовой отчетности требуется 

информация обо всех фондах, а в утвержденном окончательном бюджете такой информации может 

не быть. Например, целевые фонды и ПРООН в окончательном бюджете не фигурируют, но в 

настоящей финансовой отчетности представлены. 

Анализ различий между бюджетными и фактическими показателями 

24.7. Существенные различия между показателями утвержденного и пересмотренного бюджетов 

отражают перенос средств с предыдущего двухгодичного периода и перенос средств на 2022 год, а 

также имевшее место в 2021 году перераспределение средств по разделам бюджета. Уровень 

исполнения бюджета в 2021 году обусловлен сочетанием следующих факторов: a) утвержденные 

уровни бюджетных ассигнований; b) выполнение Программы работы и бюджета ФАО на 2020–

2021 годы (FC 185/8, FC 185/9, FC 188/5, FC 191/6, C 2023/8).  

24.8. В 2021 году перерасходовано 59,3 млн долл. США ассигнований по пересмотренному 

"календарному" бюджету; таким образом, общий уровень исполнения бюджета составил 111,52%. 

Как правило, во второй год двухлетнего периода расходуется больше средств, чем в первый. Отчасти 

это связано с управлением бюджетом на двухлетней основе в плане таких действий, как перенос 

недорасходованных подразделениями ассигнований на второй год двухлетнего периода путем 

распределения. Кроме того, имевший место в 2021 году перерасход был частично обусловлен 

сдвигами в деятельности по осуществлению, произошедшими в 2020 году, когда ФАО и ее 

децентрализованные представительства в ходе внедрения процедур и рабочих метрик на фоне 

пандемии COVID-19 отложили осуществление ряда запланированных мер и мероприятий 

на 2021 год.  

24.9. В расходовании средств ассигнований по разделам бюджета в 2021 году подтвердились 

прогнозные тенденции на двухгодичный период, о которых сообщалось в отчете Финансовому 

комитету (FC 185/8, FC 185/9, FC 188/5, FC 191/6, C 2023/8). Информацию за двухлетний период см. 

выше в Отчете VA — Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за двухлетний 

период, закончившийся 31 декабря 2021 года. 

24.10. Соответственно, уровень исполнения бюджета в 2021 году по всем разделам (т. е. разница 

между пересмотренным бюджетом и чистыми расходами по бюджетному курсу) был следующим: 

i) по разделу 1 "Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания" чистые расходы по 

бюджетному курсу составили 53,0 млн долл. США, что соответствует 111,28% от 

пересмотренного бюджета (47,6 млн долл. США). Рост темпов расходования средств 

в 2021 году был обусловлен успешным осуществлением предусмотренных разделом 1 мер и 

мероприятий в стремлении достичь поставленные на двухгодичный период цели;  

 

ii) по разделу 2 "Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства" чистые расходы по бюджетному курсу составили 120,2 млн долл. США, что 

соответствует 114,68% от пересмотренного бюджета (104,9 млн долл. США). В 2021 году 

исполнение раздела 2 бюджета ускорилось;  

 

iii) по разделу 3 "Сокращение масштабов нищеты в сельских районах" чистые расходы по 

бюджетному курсу составили 40,7 млн долл. США, что соответствует 110,81% от 

пересмотренного бюджета (36,7 млн долл. США). Несмотря на то, что в 2020 году пандемия 

COVID-19 замедлила начало работы, в 2021 году деятельность ФАО, направленная на 
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сокращение масштабов нищеты в сельских районах, ускорилась, что было обусловлено 

намерением достичь поставленные на 2021 год цели;  

 

iv) по разделу 4 "Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных 

систем" чистые расходы по бюджетному курсу составили 67,2 млн долл. США, что 

соответствует 115,42% от пересмотренного бюджета (58,3 млн долл. США). После 

ослабления глобальной пандемии COVID-19 в 2021 году Организация ускорила работу по 

разделу 4 бюджета, направленную на повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем, наращивание потенциала и развитие инфраструктуры для 

оказания дистанционной поддержки; 

 

v) по разделу 5 "Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и 

кризисами" чистые расходы по бюджетному курсу составили 35,6 млн долл. США, что 

составляет 125,81% от пересмотренного бюджета (28,3 млн долл. США). В 2021 году 

Организация заметно активизировала работу по обеспечению невосприимчивости к 

внешним воздействиям в соответствии с приоритетами, вытекающими из двух параллельно 

разворачивающихся в 2020 году кризисов: пандемии COVID-19 и кризиса, 

спровоцированного набегами саранчи;  

 

vi) по разделу 6 "Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, 

гендерная проблематика, общее руководство и питание)" чистые расходы по бюджетному 

курсу составили 29,0 млн долл. США, что соответствует 124,49% от пересмотренного 

бюджета (23,3 млн долл. США). Рост темпов расходования средств в 2021 году 

соответствовал плановому. Структура расходов по данному разделу определялась тем 

фактом, что в бюджет по разделу 6 были заложены и были распределены по стратегическим 

целям средства Междисциплинарного фонда в размере 8,5 млн. долл. США;  

 

vii) по разделу 8 "Информационно-просветительская работа" чистые расходы по бюджетному 

курсу составили 39,3 млн долл. США, что соответствует 101,37% от пересмотренного 

бюджета (38,6 млн долл. США). Результаты финансовой деятельности по данному разделу 

включают дополнительные расходы на поддержку многоязычия;  

 

viii) по разделу 9 "Информационные технологии" чистые расходы по бюджетному курсу 

составили 26,2 млн долл. США, что составляет 153,39% от пересмотренного бюджета 

(17,1 млн долл. США). В 2021 году запланированная работа по данному разделу была 

возобновлена и ускорена в сравнении с 2020 годом, преимущество было отдано мерам и 

мероприятиям в поддержку непрерывности деятельности ФАО в условиях удаленной работы 

сотрудников после начала пандемии COVID-19. Кроме того, на расходы по 

разделу 9 повлияли изменения в распределении возмещения расходов по проектам после 

внедрения новой модели возмещения расходов по новым проектам;  

 

ix) по разделу 10 "Управление, надзор и руководство со стороны ФАО" чистые расходы по 

бюджетному курсу составили 32,5 млн долл. США, что соответствует 107,21% от 

пересмотренного бюджета (30,3 млн долл. США). В 2021 году Организация дополнительно 

понесла плановые расходы, в том числе по высокоприоритетным общеорганизационным 

инициативам, в частности, в области обеспечения многоязычия и подготовки документов; 

 

x) по разделу 11 "Эффективное и действенное выполнение административных функций" 

чистые расходы по бюджетному курсу составили 31,7 млн долл. США, что соответствует 

102,89% от пересмотренного бюджета (30,8 млн долл. США). На расходы по разделу 11 в 
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первую очередь повлияли изменения в распределении возмещения расходов по проектам 

после внедрения новой модели возмещения расходов по новым проектам. 

24.11. Неизрасходованные остатки по разделу 7 "Программа технического сотрудничества", 

разделу 13 "Капитальные расходы" и разделу 14 "Расходы на обеспечение безопасности" полностью 

перенесены на следующий финансовый период в соответствии с Финансовыми правилами и, 

следовательно, не приводят к отклонению от бюджета.  

Примечание 25. Связанные стороны 

25.1. Общие суммы вознаграждений ключевому управленческому персоналу и другим 

руководителям высшего звена за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, 

составили: 

тыс. 

долл. 

США 

 

Сотруд-

ники 

Число 

сотрудников 

Количество 

должностей 

Вознаграж-

дение 

Причитаю-

щиеся 

выплаты 

Планы 

пенсионного и 

медицинского 

страхования 

Совокупное 

вознаграждение 

Непога-

шенные 

займы 

         

2021 4 4 1 103 222 223 1 548 95 

        

2020 5 5 1 047 345 215 1 607 82 

25.2. К ключевому управленческому персоналу относятся Генеральный директор и заместители 

Генерального директора, которые наделены полномочиями и ответственностью в вопросах 

планирования, руководства и контроля за деятельностью Организации. Конференция состоит из 

194 государств-членов без назначения в личном качестве.  

25.3. Вознаграждение включает чистый оклад и корректив по месту службы. К причитающимся 

выплатам относятся надбавки, такие как пособие при назначении на должность и другие 

аналогичные пособия, субсидии на аренду жилья, субсидии на образование и оплата расходов на 

перевозку личных вещей. Планы пенсионного и медицинского страхования включают взносы 

Организации по пенсионному плану и плану медицинского страхования. 

25.4. Все представители ключевого управленческого персонала и их близкие родственники, а также 

другие руководители высшего звена имеют право на другие выплаты по окончании трудовой 

деятельности наравне с остальными работниками. Эти сотрудники также участвует в ОПФПООН на 

общих основаниях. Поскольку стоимость этих обязательств нельзя надежно оценить ни для 

отдельного работника, ни для их подгруппы, в таблице выше они не указаны. 

25.5. Непогашенные займы – это авансы по причитающимся выплатам, в том числе субсидии на 

образование, в соответствии с правилами и положениями о персонале. Такие авансы предлагаются 

всему персоналу Организации. 

Примечание 26. Долевое участие в других организациях 

Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ 

26.1. Совместный Отдел по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства был 

учрежден для работы в областях, представляющих взаимный интерес для Организации и 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), во избежание дублирования 

деятельности и в целях усиления синергетического эффекта. Совместный отдел осуществляет 

программу, составляемую раз в два года по результатам консультаций между этими двумя 

организациями. Деятельность Совместного отдела и общее руководство им осуществляются на 

основании заключенного Генеральными директорами ФАО и МАГАТЭ пересмотренного 

Соглашения о Совместном отделе ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и 
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сельского хозяйства (Соглашения). Соглашения представляют собой договоренность, имеющую 

обязательную силу, в соответствии с которой указанные организации принимают на себя 

обязательства осуществлять деятельность, находящуюся под совместным контролем. Совместный 

отдел не считается отдельной структурой для целей МСФО ОС 37 "Совместная деятельность"; 

соответственно учет по нему ведется как по совместной оперативной деятельности. 

Комиссия "Кодекс Алиментариус" 

26.2. "Кодекс Алиментариус", или "Продовольственный кодекс", представляет собой собрание 

стандартов, рекомендаций и сводов правил, утвержденных Комиссией "Кодекс Алиментариус". 

Комиссия "Кодекс Алиментариус", также известная как ККА, играет центральную роль в 

осуществлении Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, которая 

была учреждена ФАО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях защиты здоровья 

потребителей и содействия добросовестной торговле продовольствием. Членство в Комиссии 

открыто для всех государств-членов и ассоциированных членов ФАО и ВОЗ, которые 

заинтересованы в разработке международных стандартов на пищевые продукты. Комиссия 

действует по совместной договоренности, имеющей обязательную силу, в соответствии с которой 

указанные организации принимают на себя обязательства осуществлять деятельность, находящуюся 

под совместным контролем. Для целей МСФО ОС 37 Комиссия не считается отдельной структурой; 

соответственно учет по ней ведется как по совместной деятельности. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ru/  

Примечание 27. События после отчетной даты 

27.1. Отчетная дата ФАО – 31 декабря 2021 года. На дату утверждения и подписания настоящей 

отчетности констатируется отсутствие в период между отчетной датой и датой, когда финансовая 

отчетность была утверждена к выпуску, каких-либо существенных событий, благоприятных или 

неблагоприятных, которые могли бы повлиять на содержащуюся в этой отчетности информацию. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ru/
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