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Аудированные годовые счета за 2017 год
Секретариат с радостью представляет проверенный финансовый отчет за 2017 год вместе с
аудиторским заключением и отчетом внешнего аудитора. Финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международными стандартами учета в государственном
секторе. Внешний аудитор завершил аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита и предоставил безоговорочное аудиторское заключение.
Данный документ представляется на рассмотрение Совету Согласно подпункту b) пункта 6
Статьи XIV Общих положений и на основании положений 13.1 и 14.8 Финансовых
положений, предусматривающих предоставление Совету финансового отчета ВПП вместе с
соответствующим отчетом Внешнего аудитора. Финансовый отчет и отчет внешнего
аудитора предоставляются одним документом.
Этот документ включает в себя заявление о внутреннем контроле, которое служит
отдельной гарантией эффективности механизмов внутреннего контроля ВПП.
Ответы Секретариата на рекомендации Внешнего аудитора содержатся в «Отчете об
осуществлении рекомендаций Внешнего аудитора» (WFP/EB.A/2018/6-I/1).
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Проект решения1
Совет:
i)
ii)

iii)
iv)

1

утверждает Годовую финансовую отчетность ВПП за 2017 года вместе с Отчетом
Внешнего аудитора в соответствии с Общим регламентом XIV.6 (b);
утверждает в соответствии с Финансовым положением 10.6 пополнение
Операционного резерва из Общего фонда в размере 2,2 млн. долл. США, в связи
с изъятием средств из Оперативного резерва на основании прогнозируемого
взноса, который не поступил;
отмечает финансирование из Общего фонда в размере 8 442 914 долл. США в
течение 2017 года для списания дебиторской задолженности и оплаты за товары;
отмечает, что потери распределенных товаров после доставки в течение 2017
года являются частью операционных расходов за тот же период.

* Это проект решения. Окончательное решение Исполнительного совета будет опубликовано в документе
"Решения и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии.
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Раздел I
Заявление Директора-исполнителя
Введение
1.

В соответствии с подпунктом b) пункта 6 Статьи XIV Общих положений и Финансовым
положением 13.1 я имею честь представить на утверждение Исполнительного совета
(Совет) финансовую отчетность Всемирной продовольственной программы (ВПП) за
год, закончившийся 31 декабря 2017 года, которая была подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора
(МСФО ОС). Внешний аудитор представил мнение и доклад по финансовой отчетности
за 2017 год, которые также представляются Совету в соответствии с требованиями
Финансового положения 14.8 и Приложения к Финансовым положениям.

Оперативная обстановка
2.

Всемирная продовольственная программа была создана в 1961 году конференцией
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в качестве системы
организации продовольственной помощи Организацией Объединенных Наций.
Стратегический план ВПП на 2017–2021 гг. соотносит работу организации с
глобальным призывом к действию в рамках Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, которая поощряет усилия по сокращению
масштабов нищеты, голода и социального неравенства, включающие в себя усилия
по развитию и гуманитаризации. Реагирование на чрезвычайные ситуации и
спасение жизней и средств к существованию — либо путем прямой помощи, либо
путем укрепления потенциала стран — остается в основе деятельности ВПП, особенно
в том случае, когда гуманитарные потребности становятся все более сложными и
затяжными. Наряду с этим, ВПП поддерживает усилия государств, направленные на
решение гуманитарных проблем, работая над укреплением устойчивости с точки
зрения продовольственной безопасности и доступности питания и решая
усугубляющиеся проблемы, связанные с изменением климата и растущим
неравенством. ВПП насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру, из которых
более 88 % находятся в странах, где организация оказывает помощь. ВПП управляется
Исполнительным советом, состоящим из 36 членов, который обеспечивает
межправительственную поддержку, управление и надзор за деятельностью ВПП.

3.

Две тысячи семнадцатый финансовый год — это первый год реализации
Стратегического плана на 2017–2021 гг., который согласует работу ВПП с Повесткой
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целями в области
устойчивого развития (ЦУР), одобренными Организацией Объединенных Наций в
2015 году. Две тысячи семнадцатый год, как и предыдущий, характеризовался
рекордным числом чрезвычайных ситуаций, в основном вызванных конфликтами. На
конец года были активны шесть чрезвычайных ситуаций третьего уровня и пять
ситуаций второго уровня, включая четыре угрозы голода, затронувшие 20 миллионов
человек в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии. В 2017 году ВПП ответила на
потребности продовольственной безопасности и питания в контексте конфликтов,
изменения климата, коррупции и неэффективного управления, а также нарушения
функционирования продовольственных систем.
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В 2017 году доход ВПП от взносов достиг рекордного уровня в 6 млрд долл. США.
Однако общие потребности также побили рекорд и составили 9,8 млрд долл. США. В
результате этого дефицита финансирования в размере 3,8 млрд долл. США ВПП
пришлось распределять приоритеты географически, между домохозяйствами и
различными видами деятельности. Тем не менее ВПП удалось добиться значительных
результатов. Учитывая полученные взносы, ВПП, в сотрудничестве с национальными
правительствами, учреждениями Организации Объединенных Наций и более чем
1000 партнеров из числа неправительственных организаций (НПО), смогла напрямую
охватить своими мероприятиями 88,9 миллионов человек в 82 странах мира. Хотя
меры реагирования на чрезвычайные ситуации оставались в центре внимания в
2017 году, — при чрезвычайных ситуациях 3-го и 2-го уровня, на которые приходится
68 % от общей конечной программы работы, — ответ ВПП в области питания, работа
с мелкими фермерами, сотрудничество с национальными правительствами и роль в
предоставлении общих услуг, среди прочего, были значительными. Стоит также
отметить, что ВПП по-прежнему является одним из крупнейших дистрибьюторов
денежных и товарных ваучеров в гуманитарной системе, выплатившим 1,4 млрд
долл. США в 2017 году, что больше суммы 2016 года, равной 882 млн долл. США.

Комплексный план действий
5.

Две тысячи семнадцатый год также стал началом развертывания Комплексного плана
действия, включающего 12 стран, которые начали реализацию национальных
стратегических планов.

6.

Четыре компонента Комплексного плана действий (КПД) — Стратегический план на
2017–2021 годы, политика в отношении стратегических страновых планов (ССП),
обзор системы финансирования и общеорганизационные ориентировочные
результаты — были одобрены Исполнительным советом на Второй очередной сессии
2016 года. Комплексный план действий подразумевает трансформационные
организационные изменения, необходимые для удовлетворения требований
Повестки дня на период до 2030 года и действий в рамках современной парадигмы
гуманитарной помощи, развития и мира. Разработка и реализация целостных и
согласованных портфелей — в тесном взаимодействии с партнерами — повысит
прозрачность, эффективность, результативность и устойчивость ответных мер ВПП.

7.

В ходе обзора системы финансирования была разработана структура странового
портфельного бюджета, внедрено планирование деятельности по осуществлению в
привязке к имеющимся ресурсам и согласована система финансирования и матрица
результатов. Этот подход объединяет все операции и ресурсы страны 2 в единую
структуру для улучшения управления средствами и надзора. Крайне важно, что при
этом создается четкая линия от стратегических целей ВПП через деятельность к
ресурсам для повышения эффективности отчетности и подотчетности.

8.

Первые две волны ССП и промежуточные стратегические страновые планы (ПССП) с
портфельными бюджетами стран были одобрены Исполнительным советом на
первой очередной и ежегодной сессиях 2017 года 3. Of the fourteen plans approved,
twelve country offices4 transitioned to the country strategic planning framework in 2017.
Финансовая информация о двенадцати странах с пилотными ССП представлена в

2

За исключением соглашений об уровне обслуживания и соглашений с третьими сторонами, которые относятся к
программе работы и сквозной деятельности ВПП.
3

Волна 1A ССП включает: Бангладеш, Китай, Колумбию, Эквадор, Сальвадор, Индонезию, Лаосскую НародноДемократическую Республику и Зимбабве. Волна 1B подразумевает разработку ССП для Камеруна, Ливана,
Мозамбика, Намибии и Объединенной Республики Танзании, а также ПССП для Судана.
4

ССП для Камеруна и Ливана задействованы с 1 января 2018 года.
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Финансовом отчете V. Уроки, извлеченные в течение года, помогли
усовершенствовать структуру КПД и послужили основой при разработке руководства
и упрощении процессов.
9.

С 1 января 2018 года к новой структуре перешли еще 53 страновых отделения. 65
страновых отделений, работающих в рамках КПД, составляют почти 64 % от
ежегодной программы работы ВПП на 2018 год. Ожидается, что все страновые
отделения перейдут на новую структуру не позднее января 2019 года.

10.

Информационная сеть и глобальная система ВПП (WINGS) вмещает и управляет как
текущей проектной системой, так и новой структурой КПД до завершения этапа
реализации. Финансовый отчет V четко указывает исходную и окончательную
информацию о бюджете и структуру, к которой она относится.

Финансовый анализ
Резюме
11.

Первичный источник доходов ВПП — добровольные взносы от доноров. ВПП
признает доход от взносов при подтверждении в письменной форме и в случае, если
взносы были предусмотрены на текущий финансовый год. Взносы, направляемые
донорами для использования в будущих периодах, отражаются как отложенные
доходы. 2017 год был рекордным по обеим статьям доходов: взносам, признанным в
2017 году, и поступлениям, отложенным на будущие финансовые периоды.

12.

Первичные расходы ВПП возникают при распределении продовольственных товаров
и предоставлении денежных средств. Расходы признаются при доставке
продовольственных товаров или распределении денежных пособий. Между
признанием поступлений и признанием расходов неизбежно проходит определенное
время. Расходы в течение одного года могут быть выше или ниже доходов в том же
году, поскольку ВПП использует или откладывает средства в свои резервы.

13.

Основываясь на характере операций ВПП, большинство активов организации
являются текущими активами, которые, как ожидается, будут реализованы в течение
двенадцати месяцев после отчетной даты. Ожидается, что текущие активы будут
значительно превышать текущие обязательства из-за временной задержки между
признанием доходов и расходов, как оговорено выше.

14.

Наконец, совокупные остатки средств и резервы включают в себя остатки средств,
накопленные в результате превышения выручки над расходами (включая прибыли и
убытки, признанные непосредственно в чистых активах) в предшествующие
финансовые периоды, и резервы, установленные Советом для финансирования
конкретных видов деятельности в конкретных обстоятельствах.

Финансовые показатели
15.

Общий доход за 2017 год составил 6 430,9 млн долл. США, что на 522 млн долл. США,
или
на
9%,
больше
суммы
поступлений
в
2016 году,
составившей
5 908,9 млн долл. США.

16.

Это увеличение поступлений в 2017 году обусловлено, главным образом,
увеличением денежных взносов, полученных от крупных доноров за программные
меры реагирования на события в Сирийской Арабской Республике и чрезвычайную
ситуацию с сирийскими беженцами, а также на потенциальный голод в четырех
странах (Южный Судан, Нигерия, Сомали и Йемен).
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Прочие поступления, составившие в 2017 году 431,0 млн долл. США, состояли из
следующих элементов:

a.

курсовая разница – доход в 231,0 млн долл. США;

b.

доходы от инвестиций – доход в 51,0 млн долл. США; и

c.

прочие поступления от предоставления товаров и услуг – 149,0 млн долл. США.

18.

Общая сумма расходов ВПП в 2017 году составила 6 219,2 млн долл. США, что на
851,7 млн долл. или на 16%, больше суммы поступлений в 2016 году.

19.

Расходы, связанные с распределением денежных пособий, возросли до
1 446,1 млн долл. США по сравнению с 882,3 млн долл. США в 2016 году. Это
увеличение на 64% в основном обусловлено ростом объемов денежных пособий,
выплаченных в рамках ответных мер в связи с событиями в Сирийской Арабской
Республике и чрезвычайной ситуацией с сирийскими беженцами, а также кризисом в
Сомали.

20.

Объем распределенных в 2017 году продовольственных товаров повысился до
3,9 млн тонн по сравнению с 3,7 млн тонн в 2016 году, а их стоимость составила
2 197,5 млн долл. США, что на 7% больше соответствующего показателя в
предыдущем году 2 051,1 млн долл. США. Доля продовольственных товаров,
распределенных ВПП в рамках крупномасштабных операций в рамках проектов в
Сирийской Арабской Республике, в связи с чрезвычайной ситуацией с сирийскими
беженцами, а также в Эфиопии, Йемене, Малави, Южном Судане, Нигерии и Уганде,
составила 61% по тоннажу и 57% по стоимости.

21.

Расходы на персонал возросли на 7% и составили 884,0 млн долл. США. Рост расходов
на персонал был в первую очередь обусловлен увеличением числа международных
сотрудников категории специалистов, сотрудников из числа национальных кадров и
консультантов.

22.

Расходы на оказание услуг по договорам и прочих услуг возросли на 10% до 759,5 млн
долл. США по сравнению с 689,5 млн долл. США в 2016, что в основном связано с
ростом расходов на услуги, оказанные партнерами по сотрудничеству в связи с
событиями в Сирийской Арабской Республике и чрезвычайной ситуацией с
сирийскими беженцами а также в ходе операций в Южном Судане и Нигерии.

23.

В категорию "Прочие расходы", показанную на рис. 2 выше, входят:

a.

предметы
снабжения,
расходные
материалы
эксплуатационных расходов – 174,4 млн долл. США;

b.

расходы на износ и амортизацию – 47,7 млн долл. США;

c.

прочие расходы – 43,7 млн долл. США.

d.

расходы на финансирование – 1,9 млн долл. США.

и

прочие

позиции

Профицит
24.

В 2017 году сумма поступлений превысила сумму расходов на 211,7 млн долл. США, в
то время как в 2016 году по этому показателю отмечался профицит в сумме
541,4 млн долл. США. Снижение поступлений на 329,7 млн долл. США отражает время
принятия доходов и расходов и рост трат на 851,7 млн долл. США с 5 367,5 млн долл.
США в 2016 году до 6 219,2 млн долл. США в 2017 году. Основной причиной такого
роста является увеличение объемов помощи, распределяемой среди бенефициаров
ВПП (как в форме денежных пособий, так и в виде товаров).
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Финансовое положение
ТАБЛИЦА 1: Краткая сводка финансового положения на 31 декабря 2017 года
(в млн долл. США)
2017

2016 год
(после
пересчета)

Текущие активы
Долгосрочные активы

6 840,4
1 139,1

5 481,3
1 140,7

Итого, активы

7 979,5

6 622,0

Текущие обязательства
Долгосрочные задолженности

2 253,8
1 291,8

1 065,2
1 272,2

Совокупные обязательства

3 545,6

2 337,4

Чистые активы

4 433,9

4 284,6

Остатки средств
Резервы

4 053,5
380,4

3 954,9
329,7

Итого, остатки средств и резервы

4 433,9

4 284,6

Итого, активы
25.

Совокупный объем активов в 2017 году возрос до 7 979,5 млн долл. США, что на
1 357,5 млн долл. США, или на 20%, больше, чем 6 622,0 млн долл. США на конец 2016
года. Увеличение общих активов объясняется главным образом увеличением
текущих активов, а именно увеличением денежных средств, их эквивалентов,
краткосрочных инвестиций и текущей доли взносов, подлежащих получению.

26.

Общая сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций
увеличилась на 521,1 млн долл. США, или 27% и составила 2 475,2 млн долл. США, по
сравнению с 1 954,1 млн долл. США в 2016 году. Увеличение в основном связано с
ростом денежных средств и их эквивалентов на 63% в связи с ростом объемов
донорских взносов. Сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных
инвестиций ВПП по сегменту "Фонды по категориям программ" составила
1 573,4 млн долл. США и достаточна для ведения оперативной деятельности в течение
трех месяцев (четырех месяцев в 2016 году).

27.

Сумма взносов к получению составляет 3 902,0 млн долл. США, увеличившись на
656,7 млн долл. США, или на 43%, по сравнению с 3 245,3 млн долл. 2016 года.
Увеличение приходится на нынешнюю часть взносов к получению и связано с
существенным увеличением взносов доноров в 2017 году.

28.

Стоимость запасов продовольственных товаров ВПП на конец 2017 года составила
689,6 млн долл. США, что на 62,8 млн долл. США, или на 10%, больше уровня 2016 года,
в основном в связи с увеличением объемов запасов на 0,1 млн тонн, или на 10%, по
сравнению с этими уровнями (1,0 млн тонн в 2016 году по сравнению с 1,1 млн тонн в
2017 году). На основании среднестатистического ретроспективного показателя
объема распределенных товаров можно утверждать, что 1,1 млн тонн
продовольственных запасов – достаточный объем для обеспечения деятельности в
течение трех месяцев.
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Совокупные обязательства
29.

Совокупный объем обязательств в 2017 году возрос до 3 545,6 млн долл. США, что на
1 208,2 млн долл. США, или на 52%, больше, чем 2 337,4 млн долл. США в 2016 году.
Этот рост связан, главным образом, с увеличением отсроченных поступлений
(942 млн долл. США) и обязательств по выплате вознаграждений работникам
(175,5 млн долл. США).

30.

Отсроченные поступления отражают поступления от взносов, предусмотренные для
будущих лет. Объем отсроченных поступлений на конец 2017 года возрос до 1 928,2
млн долл. США, что на 942,0 млн долл. США, или на 96%, больше, чем 986,2 млн долл.
США на конец 2016 года. Из общей суммы отсроченных поступлений в размере 1 928,2
млн долл. США для использования в 2018 году предусмотрено 1 550,0 млн долл. США,
а остаток в размере 378,2 млн долл. США предусмотрен для использования в 2019 году
и позднее.

Чистые активы
31.

Чистые активы представляют собой разницу между совокупными активами и
совокупными обязательствами ВПП. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая
сумма чистых активов ВПП составила 4 433,9 млн долл. США, что указывает на в целом
прочное финансовое положение. Из этих чистых активов (остатки средств и резервы)
3 692,8 млн долл. США выделяются на проекты, осуществляемые Программой, и их
достаточно для ведения оперативной деятельности в течение примерно пяти месяцев
(в 2016 году – тот же срок). В указанную сумму входят остатки по Общему фонду,
специальным счетам, резервам, фондам двусторонних операций и целевым фондам.
Остатки средств в фондах относятся к донорской поддержке, которая в основном
выделяется на конкретные программы, находящиеся на различных этапах
реализации, а расходы и соответствующее сокращение остатков средств в фондах
признаются только при поставке соответствующих продовольственных товаров и
распределении денежных пособий. Увеличение резервов в 2017 году обусловлено
ростом на 44,4 млн долл. США объема средств на счете выравнивания расходов на
поддержку программ и административных расходов (ППА), ростом объема средств на
счете для мероприятий по немедленному реагированию на 8,5 млн долл. США, и
частично компенсируется за счет сокращения операционного резерва на
2,2 млн долл. США.

Бюджетный анализ
Основа бюджета
32.

Бюджетные параметры прямых проектных затрат, затрат на пилотный запуск ССП и
косвенных расходов (бюджет ППА), показанные в Финансовом отчете V "Отчет о
сопоставлении бюджетных и фактических сумм", взяты из Программы работы,
определенной Планом управления на 2017–2019 годы, и в основном ориентированы
на потребности. Ресурсы предоставляются для прямых проектных затрат, когда
донорами подтверждаются взносы для утвержденных проектов и с помощью авансов
от внутреннего механизма кредитования проектов. Ресурсы предоставляются для
покрытия косвенных расходов посредством утверждения Плана управления.

33.

План управления на 2017–2019 годы, который был утвержден Советом в ноябре 2016
года, представил Программу работы на 2017 год объемом в 8 766,8 долл. США.
Указанная сумма отражена в Финансовом отчете V в графе "Первоначальный
бюджет". На конец 2017 года окончательная Программа работы включала
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непредвиденные потребности. Стоимость окончательного варианта Программа
работы на 2017 год составила 9 799,2 млн долл. США, что на 12%, или 1 032,4 млн долл.
США, больше запланированной. Указанная сумма отражена в Финансовом отчете V в
графе "Окончательный бюджет".
34.

Увеличение на 1 032,4 млн долл. США в первую очередь является результатом
непредвиденных потребностей в Нигерии и Сомали (616 млн долл. США из-за
візванніх конфликтом чрезвычайных ситуаций, затрагивающих обе страны), а также
последующим увеличением потребностей в Уганде (123 млн долл. США для
удовлетворения растущих потребностей беженцев из Южного Судана) и увеличением
потребностей в рамках чрезвычайных ситуаций в Южном Судане и Йемене (на общую
сумму 183 млн долл. США).

35.

Кроме того, чрезвычайные ситуации 3 уровня, объявленные в 2017 году, в Бангладеше
и в Демократической Республике Конго (ДРК), также способствовали увеличению
потребностей; при этом в Бангладеш требования увеличились на 57% до 56 млн долл.
США, а в ДРК – на 18% до 37 млн долл. США.

36.

Окончательные потребности также заметно уменьшились, причем наибольшее
снижение показала Эфиопия – на 239 млн долл. США. Это было вызвано главным
образом увеличением участия правительства, которое выделило больше ресурсов
для районов, в которых работает ВПП, и тем самым сократило поле деятельности ВПП.

Исполнение бюджета
37.

ВПП может использовать ресурсы при подтверждении взносов на одобренные
проекты либо на ССП или при предоставлении средств за счет авансового
финансирования. Закупка товаров для проектов через Фонд глобального управления
товарными ресурсами может производиться с использованием обоих источников.
Исполнение бюджета по году обусловлено объемами, сроками получения и
предсказуемостью взносов, а также неотъемлемыми ограничениями деятельности. В
2017 году размер итогового бюджета прямых расходов ВПП по проектам и пилотным
ССП составил 9 440,4 млн долл. США. Исполнение итогового бюджета в 2017 году
составило 59% (как и в 2016 году).

38.

Этот показатель отражается в исполнении бюджета по отдельным статьям,
представленным ниже:

➢ продовольствие и связанные с ним прямые оперативные расходы (ПОР) – 55%;
➢ денежные пособия и связанные с ними ПОР – 64%;
➢ наращивание потенциала – 64%;

Прямые

вспомогательн
➢ прямые расходы на поддержку
(ПРП) – 66%;

➢ расходы на "пилотные"

ые расходы
(DSC)
страновые
стратегические

планы (ССП) – 34%.

39.

После утверждения Стратегического плана (2017–2021 гг.) первые ССП в рамках
страновых портфельных бюджетов были утверждены Советом и опробованы ВПП в
2017 году. Итоговый бюджет и фактические данные по расходам пилотных ССП
раскрываются в Финансовом отчете V - "Отчет о сопоставлении бюджетных и
фактических сумм" по стратегическим результатам (СР).

40.

Предоставление денежных средств составило 26% от первоначального бюджета и 24%
от итогового бюджета, в то время как предоставление продовольствия составило 53%
от первоначального бюджета и 54% от итогового бюджета. Наибольший бюджет
предоставления денежных средств связан с программным ответом на события в

WFP/EB.A/2018/6-A/1

11

Сирийской Арабской Республике и чрезвычайную ситуацию с сирийскими беженцами,
главным образом в Турции и Ливане, в то время как крупнейшие продовольственные
операции были отмечены в Йемене и Сирийской Арабской Республике.
41.

Размер итогового бюджета ППА составил 335,4 млн долл. США в части регулярных
расходов и 23,4 млн долл. США в части приоритетных общеорганизационных
инициатив. По состоянию на 31 декабря 2017 года утвержденный итоговый бюджет
регулярных расходов суммой в 334,1 млн долл. США на ППА был исполнен на 99,6%.
Из окончательно утвержденных критических корпоративных инициатив на общую
сумму 23,4 млн долл. США 15,7 млн долл. США (67%) были исполнены на 31 декабря
2017 года.

План работы с указанием приоритетов и фактическое исполнение итогового
бюджета
42.

Фактические расходы превышают расходы, предусмотренные Планом работы с
указанием приоритетов; это объясняется тем, что объем поступлений в виде взносов
оказался выше ожидаемого в связи с увеличением оперативных потребностей,
относящихся к операциям по оказанию помощи в ответ на кризисную ситуацию с
сирийскими беженцами, стал причиной увеличения денежных пособий и в таких
странах, как Йемен и Сирийская Арабская Республика, а также способствовал
увеличению объема продовольственной помощи.

Повышение уровня прозрачности и подотчетности
43.

ВПП готовит финансовую документацию в соответствии с МСУГС, обеспечивая более
своевременную, актуальную и полезную отчетность и тем самым более высокий
уровень прозрачности и подотчетности в управлении ресурсами.

44.

Чтобы обеспечить постоянное соблюдение МСУГС, ВПП оценивает воздействие и
применяет новые стандарты МСУГС, а также изменяет политики учета, когда того
требуют изменения в МСУГС. ВПП продолжает тесно сотрудничать с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций, являясь участником Целевой
группы по МСУГС Комитета высокого
Прямые уровня по вопросам управления (КВУУ). Эта
вспомогательн
целевая группа служит площадкой
для обсуждения вопросов, связанных с МСУГС, в
ые расходы
целях достижения единообразия
(DSC) в применении обновлений этих стандартов и
повышения уровня сопоставимости финансовой отчетности. В 2017 году совещание
Целевой группы МСУГС проходило в штаб-квартире ВПП в Риме.

45.

Группа исполнительного руководства (ГИР) проводит регулярные совещания для
обсуждения политических и стратегических вопросов, в том числе для выборочного
рассмотрения финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСУГС,
которые охватывают ключевые области финансовых показателей и финансового
положения ВПП.

46.

ВПП
внедрила
принципы
внутреннего
контроля
и
управления
общеорганизационными рисками (УОР) на основе модели Комитета организаций –
спонсоров Комиссии Тредуэя (КОСО). Утвержденная в 2015 году политика УОР и
Заявление о приемлемости рисков 2016 года определили понимание того, как риски
рассматриваются в организации, и включают темы и проблемы, возникающие в
результате анализа операционного риска, а также ежеквартальных совещаний
Группы исполнительного руководства. Во всех отделениях ВПП, как и ранее, ведутся
соответствующие реестры рисков, при этом ответственность за регулирование
каждого риска возлагается на представителей соответствующего уровня
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управленческой структуры. Общеорганизационные риски являются отражением тех
проблем, с которыми ВПП сталкивается при выполнении своего мандата по всему
миру. В ходе осуществления Стратегического плана на 2017–2021 годы и
сопутствующих мер политики, предусмотренных Комплексным планом действий, ВПП
также будет укреплять культуру и практику управления рисками в Организации.
Изменения в Реестре общеорганизационных рисков, внесенные с целью оценки
проблем в достижении стратегических целей, изложенных в Стратегическом плане на
2017–2021 годы, предполагают более широкое использование оперативных
управленческих процессов, а также результатов мероприятий по надзору и оценке в
качестве основы для разработки и совершенствования мер по снижению риска.
47.

Помощник Директора-исполнителя – руководитель Департамента управления
ресурсами и Финансовый директор a) выступает в качестве распорядителя структуры
внутреннего контроля и следит за его выполнением на основе ежегодных писемзаверений от глобальных управленческих структур и последующих мер по
результатам выполнения рекомендаций надзорных органов, а также на основе
результатов анализа и отчетности; и b) обеспечивает наличие четкого плана действий
для решения вопросов внутреннего контроля, поднятых в ежегодном Заявлении о
внутреннем контроле. Вместе с годовой финансовой отчетностью готовится
заявление о внутреннем контроле, которое служит отдельной гарантией
эффективности механизмов внутреннего контроля.

48.

В качестве важного компонента системы внутреннего контроля Секретариат
обеспечивает эффективное отслеживание хода выполнения рекомендаций
независимых и внешних надзорных органов и регулярно предоставляет отчетность
ГИР и Аудиторскому комитету ВПП по приоритетным темам из выводов надзорных
органов, уделяя особое внимание невыполненным рекомендациям и мерам,
необходимым для выполнения рекомендаций с высоким уровнем риска.

49.

ВПП приняла четкую политику, связанную с публичным раскрытием результатов
независимых оценок, аудитов и проверок. Отчеты об оценке и сопровождающие
ответы руководства, начиная с 2000 гг., можно найти на общедоступном сайте ВПП. С
конца 2012 года отчеты о проведении внутреннего аудита и инспекций размещаются
на общедоступном сайте ВПП в течение 30 дней с момента их издания. Кроме того,
ежегодные обновления рекомендаций Исполнительного совета по Объединенной
инспекционной группе доступны на общедоступном сайте Исполнительного совета.

Управление финансовыми рисками
50.

В своей деятельности ВПП подвергается воздействию различных финансовых рисков,
включая последствия колебаний рыночной стоимости долговых обязательств и
акций, курсов иностранных валют и процентных ставок, а также невыполнение
дебиторами собственных обязательств. Меры политики ВПП в области управления
финансовыми рисками определяются с учетом непредсказуемости финансовых
рынков и направлены на сведение к минимуму потенциальных неблагоприятных
последствий для финансовых показателей ВПП.

51.

Управление
финансовыми
рисками
осуществляется
казначейством
в
централизованном порядке на основе руководящих указаний Директораисполнителя, которые выносятся с учетом рекомендаций Комитета ВПП по
инвестициям. Стратегии охватывают такие области, как валютные, процентные и
кредитные риски, использование производных финансовых инструментов и
инвестирование избытка ликвидности.

52.

В 2017 году ВПП продолжала предпринимать усилия по минимизации и уменьшению
потенциальных финансовых рисков, связанных с операциями ПДС. Основываясь на
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руководящих принципах финансового управления, бухгалтерского учета и процедур
в отношении ПДС, выпущенных в 2016 году, которые способствовали и усиливали
соблюдение внутриорганизационного механизма внутреннего контроля, в 2017 году
ВПП применяла междисциплинарный подход для совершенствования и оптимизации
существующих процедур, инструментов и ключевых оценок в отношении ПДС. Чтобы
еще больше повысить способность организации выявлять и управлять
потенциальными финансовыми рисками, связанными с операциями по ПДС, в 2017
году также был запущен Анализ глобальных рисков в связи с операциями по ПДС и
механизмов внутреннего контроля. Целью этого анализа является углубленная
оценка существующих, а также новых рисков, связанных с ПДС, механизмов контроля
и мер по смягчению рисков; первый комплекс данных в рамках этой работы был
собран в 2017 году. Впоследствии этот первоначальный набор данных в сочетании с
информацией, собранной в течение 2018 года, будет агрегирован и послужит основой
для дальнейших обновлений практик управления, политики и руководящих
принципов, имеющих отношение к ПДС, а также глобального распространения
извлеченных уроков и передовых практик, что поможет подготовиться к будущим
рискам в связи с ПДС.
53.

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма обязательств ВПП по выплате
вознаграждений работникам составила 878,1 млн долл. США. ВПП выделяет активы
для финансирования долгосрочных обязательств по выплате вознаграждений
сотрудникам в денежной форме и в форме долгосрочных инвестиций (облигаций и
акций). Действующий план финансирования, утвержденный Советом в 2010 году,
предусматривает ежегодное приростное финансирование стандартных расходов на
персонал на 15-летний период начиная с 2011 года в сумме 7,5 млн долл. США с целью
выхода на уровень полного финансирования долгосрочных обязательств по выплате
вознаграждений сотрудникам в 2025 году. ВПП определяет уровень финансирования
исходя из долгосрочных обязательств по выплате вознаграждения сотрудникам. По
состоянию на 31 декабря 2017 года объем активов (573,1 млн долл. США), выделенных
для финансирования долгосрочных обязательств по выплате вознаграждения
сотрудникам (841,2 млн долл. США), составляет 68% от необходимого уровня
финансирования. Это выше уровня в 66%, зафиксированного в 2016 году, что,
главным образом, объясняется увеличением рентабельности активов, которая
выросла до 18,2% в течение года на фоне значительного роста фондовых рынков и
стабильности рынков с фиксированным доходом в 2017 году, несмотря на рост
обязательств по выплате пособий работникам. Исходя из результатов актуарной
оценки этого года, предполагается, что статус полного финансирования будет
достигнут в 2027 году. В начале 2018 года будет завершено исследование активов и
обязательств, предпринятое Секретариатом, результаты исследования будут
использованы для оценки целесообразности текущей политики финансирования.

54.

Наличие проблемы значительного объема обязательств по медицинскому
страхованию по окончании трудовой деятельности (ASHI) и соответствующего
финансирования было признано на уровне системы Организации Объединенных
Наций. В соответствии с резолюцией 68/244 Генеральной Ассамблеи (ГА), в которой ГА
просила Генерального секретаря (ГС) провести обзор действующих планов
медицинского страхования для работающих сотрудников и пенсионеров системы
ООН, ГС представил Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии доклад
"Порядок покрытия обязательств по медицинскому страхованию после выхода на
пенсию" (A/70/590). Доклад был в значительной мере основан на результатах работы
Межучрежденческой рабочей группы ООН по ASHI, активным участником которой
является ВПП, и был посвящен изучению возможностей для повышения
эффективности планов медицинского страхования и сокращения соответствующих
издержек. В период после семидесятой сессии ГА Рабочая группа определила
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приоритетность одобренных ГА рекомендаций, с тем чтобы обеспечить
максимальное воздействие ее работы на обязательства по МСВП в краткосрочной
перспективе. Изменения и дополнения к предыдущим рекомендациям и
дополнительные
рекомендации
Рабочей
группы
были
рассмотрены
Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам, который
просил ГС продолжить деятельность Рабочей группы и доложить о ее выводах
Генеральной Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии.

Устойчивость
55.

Финансовая отчетность ВПП составляется на основании принципа непрерывности
деятельности. При вынесении данного определения ВПП рассматривает последствия
любого
возможного
существенного
снижения
взносов
и
вероятности
соответствующего сокращения масштабов деятельности и количества получателей
помощи. С учетом прогнозируемой деятельности ВПП и сопутствующих рисков, у
меня есть уверенность в том, что ВПП располагает достаточными ресурсами для
продолжения деятельности в среднесрочной перспективе.

56.

Сделанное мною выше заявление об устойчивости опирается на: i) требования,
включенные мной в План управления ВПП на 2018–2020 годы; ii) Стратегический план
на 2017–2021 годы, утвержденный Исполнительным советом в 2016 году; iii) чистые
активы, имевшиеся в наличии на конец периода, и взносы, полученные в 2017 году;
iv) прогнозируемый уровень взносов на 2018 год; и v) тенденцию в части донорской
поддержки, которая обеспечивает выполнение мандата ВПП с момента ее
учреждения в 1963 году.

Административные вопросы
57.

Основное место деятельности ВПП, а также наименования, фамилии и адреса
генерального юрисконсульта, актуариев, основных банков и внешнего аудитора
указаны в Приложении I к настоящему документу.
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Обязанности
58.

В соответствии с требованиями Финансового положения 13.1 я представляю
приводимые ниже финансовые отчеты, которые были подготовлены в соответствии с
требованиями МСУГС. Я удостоверяю, что, в меру моей осведомленности и
информированности, все операции за указанный период были проведены в
отчетности надлежащим образом и что эти операции вместе с приводимыми ниже
финансовыми отчетами и примечаниями, которые составляют неотъемлемую часть
настоящего документа, объективно отражают финансовое положение ВПП на
31 декабря 2017 года.
Отчет I

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2017 года

Отчет II

Отчет о финансовых результатах деятельности за год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Отчет III
2017 года

Отчет об изменении чистых активов за год, закончившийся 31 декабря

Отчет IV
2017 года

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря

Отчет V

Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года

Примечания к финансовым отчетам
Дэвид М. Бизли
Директор-исполнитель

Рим, 22 марта 2018
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Заявление о Внутреннем контроле
Сфера ответственности и цель внутреннего контроля
1.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы отвечает перед
Исполнительным советом за управление ВПП и за осуществление программ, проектов
и другой деятельности ВПП. Согласно Финансовому положению 12.1, в целях
обеспечения эффективного и действенного использования ресурсов ВПП и
сохранности ее активов Директор-исполнитель обязан создать систему внутреннего
контроля, в том числе систему внутреннего аудита и расследований.

2.

Система внутреннего контроля направлена не на устранение рисков недостижения
целей и задач ВПП, а на их снижение и управление ими. Она может дать лишь
разумную, но не абсолютную гарантию того, что цели ВПП будут достигнуты. Система
опирается на непрерывный процесс выявления основных рисков, угрожающих
достижению целей, оценки характера и степени этих рисков и эффективного,
действенного и экономичного управления ими.

Условия деятельности ВПП
3.

В силу гуманитарного характера своей деятельности ВПП призвана действовать там,
где она нужна. Соответственно этому принципу ВПП действует в условиях и ситуациях,
неизбежно характеризующихся высоким риском в отношении как безопасности
сотрудников и бенефициаров ВПП, так и, в ряде случаев, возможности поддерживать
максимально высокие стандарты внутреннего контроля.

4.

Внутренний контроль играет важную роль в управлении и составляет неотъемлемую
часть общего процесса руководства оперативной деятельностью. Поэтому
руководство ВПП на всех уровнях отвечает за:

➢ создание контрольной среды и культуры, которая способствует эффективному
внутреннему контролю, предотвращает и препятствует оскорбительному
поведению, а также сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам;

➢ выявление и оценку рисков, которые могут повлиять на достижение целей, в том
числе рисков мошенничества и коррупции;

➢ разработку и предложение мер политики, планов, операционных стандартов,
процедур, систем и других мер контроля в целях минимизации, снижения и/или
ограничения рисков, сопряженных с выявленными воздействиями;

➢ обеспечение эффективного обмена информацией и коммуникационной работы,
с тем чтобы все сотрудники ВПП обладали информацией, необходимой им для
выполнения своих обязанностей; и

➢ мониторинг эффективности внутреннего контроля.

Система
внутреннего
контроля
общеорганизационными рисками
5.

и

управление

В 2015 году ВПП пересмотрела свою систему внутреннего контроля (СВК) с учетом
рекомендаций, изданных в 2013 году Комитетом организаций – спонсоров Комиссии
Тредуэя (КОСО). Директором-исполнителем был издан циркуляр в отношении системы
внутреннего контроля, на четырех языках. В поддержку пересмотренной системы
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разработаны рекомендации и инструменты, помогающие руководителям оценивать
эффективность внутреннего контроля в соответствующих подразделениях.
6.

После утверждения в 2015 году Исполнительным советом пересмотренной политики
управления общеорганизационными рисками ВПП в 2016 году обновила свое
Заявление о приемлемости рисков, где излагается представление о рисках в рамках
организации и освещаются темы и вопросы, поднятые по результатам анализа
операционного риска, а также ежеквартальных совещаний Группы исполнительного
руководства. В отделениях ВПП ведутся соответствующие реестры рисков, при этом
ответственность за регулирование каждого риска возлагается на представителей
управленческих структур соответствующего уровня. Общеорганизационные риски
являются отражением тех проблем, с которыми ВПП сталкивается при выполнении
своего мандата по всему миру. В соответствующих редакциях Реестра
общеорганизационных рисков учитывается роль ВПП в достижении Целей в области
устойчивого развития, а выводы по результатам мероприятий по надзору и оценке
используются в качестве основы для разработки и усовершенствования мер по
снижению рисков. Информация, содержащаяся в этом реестре, доводится до сведения
Аудиторского комитета ВПП и используется в качестве основы для информирования
Исполнительного совета.

7.

ВПП, как и Организация Объединенных Наций в целом, следит за ситуацией в области
безопасности в каждой стране, где ведется ее деятельность, принимая, в случае
необходимости,
стратегические
решения
по
адаптации
к
конкретным
обстоятельствам и снижению риска для своих сотрудников.

8.

После публикации в 2015 году Политики ВПП в области борьбы с мошенничеством и
коррупцией
ВПП
приняла
дополнительные
меры
по
предотвращению
мошенничества и коррупции с помощью: i) внутренней системы сдержек и
противовесов; ii) мероприятий по обучению и повышению осведомленности
персонала; iii) проведения всесторонних проверок при найме сотрудников ВПП и
привлечении подрядчиков; и iv) механизмов контроля с привлечением внутренних и
внешних аудиторов,
проведением
эффективных
выездных
проверок
и
расследований. В ВПП были внедрены программы обучения и повышения
квалификации в области рисков мошенничества и коррупции, в частности,
обязательный электронный курс для всех сотрудников по предотвращению
мошенничества, коррупции, сексуальной эксплуатации и злоупотреблений, который
проводится на четырех языках, направлен на повышение осведомленности о рисках
мошенничества и коррупции и развивает навыки понимания, выявления,
предупреждения таких явлений и информирования о них.

9.

С 2016 года ВПП реализует обязательную учебную программу по этике под названием
"Этика и стандарты поведения в ВПП", формирующую понимание всеми
сотрудниками ВПП стандартов поведения, закрепленных в Уставе Организации
Объединенных Наций, Стандартах поведения для международной гражданской
службы, Положениях и правилах для персонала, Кодексе поведения ВПП и других
административных инструкциях. В декабре 2017 года ВПП выпустила вторую часть
электронного курса по обязательным этическим принципам. Этот курс под названием
"Этика и стандарты поведения в ВПП: фокусируясь на практических обязательствах"
применяет основополагающие принципы, описанные в первой части, для
информирования персонала.

10.

Оставаясь приверженной профилактическому подходу к борьбе с мошенничеством, в
2017 году ВПП в широко применяла упреждающий анализ добросовестности (УАД) как
средство изучения организационных процессов и оперативной деятельности ВПП с
точки зрения оценки уязвимости к риску мошенничества, коррупции и/или иных
правонарушений. После двух УАД, проведенных в 2017 году, ВПП выявила несколько
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недостатков в области внутреннего контроля и учла их. В декабре 2017 года
Управление Генерального инспектора выпустило руководство по Упреждающему
анализу добросовестности, которое предназначено для практического руководства
для лиц, проводящих УАД.
11.

В 2017 году ВПП создала новый отдел управления общеорганизационными рисками в
отделе управления ресурсами. Это новое подразделение признает меняющуюся
контекстуальную среду и программу работы ВПП, которая требует дополнительной
концентрации внимания на управлении рисками и внутреннем контроле, чтобы
обеспечить максимально возможные гарантии для доноров и других
заинтересованных сторон в достижении организационных целей. Учреждение нового
подразделения объединит в единой структуре функцию управления рисками Отдела
управления эффективностью и мониторинга, а также функции внутреннего контроля,
анализа надзора, последующих мер и отчетности со стороны руководства, отдела
финансов и казначейства. Обязанности вновь созданного подразделения включают в
себя две новые области: деятельность руководства по противодействию
мошенничеству и коррупции и централизованную координацию рассмотрения
доноров. Возглавляет новое подразделение Директор по управлению рисками.

12.

В 2018 году ВПП обновит свою Политику общеорганизационного управления рисками
и Заявление о приемлемости рисков, классификацию организационных рисков и
другие принципы, включая недавно обновленный общеорганизационный механизм
устранения внутренних рисков КОСО. Пересмотренная политика также будет
включать руководящие принципы эскалации и деэскалации рисков.

13.

Недавно созданная функция руководства по противодействию мошенничеству и
коррупции дополняет независимую деятельность Генерального Инспектора по
противодействию мошенничеству и борьбе с коррупцией. По завершении
комплексной оценки риска мошенничества, проводящейся Управлением
Генерального инспектора в 2018 году, ВПП подготовит план действий по дальнейшей
интеграции элементов контроля в области борьбы с мошенничеством в
организационные механизмы и систему оперативного управления.

Обзор эффективности системы внутреннего контроля
14.

Информация для обзора эффективности системы внутреннего контроля ВПП
поступает от руководителей структур ВПП, которые отвечают за определение и
обеспечение функционирования систем внутреннего контроля в зонах собственной
ответственности. Уверенность в эффективности системы формируются на основе:
a)

писем-заверений об эффективности внутреннего контроля, подписанных

135 старшими руководителями ВПП, включая заместителя Директора-исполнителя,
помощников Директора-исполнителя, директоров региональных отделений,
директоров страновых отделений, директоров отделений ВПП и директоров
подразделений штаб-квартиры. Таким образом обеспечивается полное
соответствие требованиям. Все заверения, по меньшей мере однократно,
рассматриваются на более высоком уровне. Как и в предыдущие годы,
руководители должны сопровождать односложные ответы "да" или "нет"
комментариями, помогающими точнее проанализировать их ответы в целом. В
письме-заверении в редакции 2017 года был добавлен новый вопрос в
отношении политики управления безопасностью и рамок подотчетности ВПП, а
также обновленные вопросы этики, передачи персонала, годового
планирования работы, оценки рисков, управления изменениями и внутренней
коммуникации.
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Заключение-заверение Управления Генерального инспектора в редакции 2017
года основывается, главным образом, на результатах внутреннего аудита,
консультационных поручений на выполнение и последующих обзоров. Результаты
этой работы не выявили в действующих в системе ВПП процессах внутреннего
контроля, руководства и управления рисками никаких значительных
недостатков, которые могли бы серьезно поставить под угрозу достижение
целей ВПП.

c)

Прочие фактические данные включает рекомендации и согласованные действия по
надзору со стороны внутреннего аудитора, внешнего аудитора и Объединенной
инспекционной
группы
Организации
Объединенных
Наций,
Реестра
общеорганизационных рисков и глобальных отчетов о профилях рисков; а также
заседаний Аудиторского комитета, который разрабатывает рекомендации
относительно эффективности систем внутреннего контроля ВПП, в том числе
практических методов управления рисками и внутреннего руководства.

Существенные риски и вопросы внутреннего контроля
Проблемы, возникшие в 2017 году
15.

В 2017 году были отмечены два значимых риска и вопроса внутреннего контроля.
a)

Управление бенефициарами. Несмотря на улучшения в управлении
данными бенефициаров в системе управления информацией о бенефициарах
SCOPE в течение 2017 года, стало очевидным после проведенных в ноябре
2017 года внутренних проверок управления бенефициарами и общих и
прикладных программ SCOPE, которые необходимы для улучшения
управления бенефициарами, что требуются значительные улучшения в
управлении бенефициарами, и незначительные в области контроля SCOPE.
Эта область приоритетного надзора теперь находится под наблюдением
Группы исполнительного руководства. Руководство бенефициарами из
Управления генерального инспектора и аудиты SCOPE указали на
расхождение между корпоративными обязательствами и ресурсами для
расширения масштаба SCOPE. Это расхождение, не будучи устранено,
представляет собой риск для авторитета и репутации ВПП, поскольку ВПП
полагается на SCOPE для достижения своих целей управления
бенефициарами.

WFP/EB.A/2018/6-A/1

b)

20

ИТ — управление, контроль и кибербезопасность. Еще один вопрос,
который привлек внимание Группы исполнительного руководства в 2017 году,
касается управления, контроля и кибербезопасности в ИТ. В ходе своей работы
по обеспечению достоверности информационных технологий Управление
Генерального инспектора выявило несколько областей, в которых
необходимо улучшение, включая управление пользователями и ролями,
разделение обязанностей и рамки управления. ВПП недавно одобрила и
внесла значительные инвестиции в укрепление кибербезопасности, признав,
что сильные внутренние меры контроля и технические решения необходимы
для предотвращения и обнаружения несанкционированного доступа, а также
для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных и
программ.

В Заявлении о внутреннем контроле за 2016 год отмечались две
области, требующие дальнейшего совершенствования.
16.

Заявление 2016 года о Внутреннем контроле привлекает внимание к четырем
областям, требующим дальнейшего совершенствования. В целом ряде областей был
достигнут прогресс; однако необходима дальнейшая работа.
a)

Воздействие большого числа сложных чрезвычайных ситуаций 3 и 2
уровня с сопутствующим переходом к КПД. В 2017 году ВПП продолжала
свою деятельность по организации мер реагирования на многочисленные,
длительные и происходящие одновременно чрезвычайные ситуации
уровней 3 и 2. В 2017 году были начаты и/или продлены действия в ответ на
чрезвычайные ситуации 3 и 2 уровня в отношении Центральноафриканской
Республике, Демократической Республике Конго, стран Африканского Рога,
Ирака, Ливии, Мали, Мьянмы/Бангладеш, Нигерии, Южного Судана,
Сирийской Арабской Республике, сирийских беженцев, а также Йемена.
Рабочая нагрузка по чрезвычайным ситуациям остается на прежних
исключительно высоких уровнях. Некоторые руководители высшего звена
обратили внимание на риск снижения уровня внутреннего контроля,
вызванного частично ограниченным наличием должным образом
подготовленного и опытного персонала.
Риск неспособности ВПП выполнить свои гуманитарные обязательства из-за
распространения кризисов в последние годы продолжает оставаться в
Регистре общеорганизационных рисков.
Аналогичным образом, Управление Генерального инспектора также сообщило
в своем заключении-заверении 2017 года о влиянии на внутренний контроль
за растянутыми ресурсами в отделениях на местах из-за беспрецедентного и
устойчивого числа чрезвычайных ситуаций третьего уровня в сочетании с
такими инициативами, как КПД. Управление Генерального инспектора
выделила это в качестве основной проблемы, поскольку способность
организации выполнять другие амбициозные задачи, использовать
дополнительное финансирование, управлять деятельностью партнеровисполнителей и решать определенные инициативы, остается непростой
задачей.
В 2018 году ВПП продолжит оценку последствий беспрецедентного масштаба
мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации во всех
подразделениях ВПП с точки зрения эффективности системы внутреннего
контроля, а также принимать необходимые корректирующие меры в
интересах поддержания должного уровня внутреннего контроля.
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ВПП также разработала всеобъемлющий план по удовлетворению кадровых
потребностей в чрезвычайных ситуациях и созданию потенциала для групп
экстренной надобности.
В 2018 году для обеспечения надлежащего управленческого надзора и
поддержки страновых отделений в разных регионах ВПП проведет
всеобъемлющий анализ региональных бюро, чтобы проанализировать
пробелы и определить важные мероприятия, которые позволят выявить,
какие мероприятия необходимы для усиления управления рисками и
внутреннего контроля в региональных бюро.
b)

Управление общеорганизационными рисками и управленческий
надзор. В ВПП действуют системы внутреннего управления и механизмы
надзора,
направленные
на
поддержание
высоких
стандартов
добросовестности,
эффективности
и
действенности
оперативной
деятельности. В 2016 году стало очевидным, что, с учетом все более сложных
для ВПП условий с точки зрения рисков, необходимо укрепить систему
управления рисками и надзора в Организации. Управление Генерального
инспектора подчеркнуло необходимость разработки основных показателей
риска для анализа и мониторинга воздействия ВПП на риски в ключевых
областях.
В марте 2017 года состоялось совещание глобального руководства, в ходе
которого
основное
внимание
уделялось
укреплению
управления
общеорганизационными рисками и культуре внутреннего контроля ВПП. В
2017 году также было создано новое подразделение управления
общеорганизационными рисками. Оно будет координировать ряд
мероприятий системы укрепления управления общеорганизационными
рисками и внутреннего контроля, финансируемых как важнейшие
общеорганизационные инициативы. Подразделение недавно разработало
стандартную систематику рисков, отражающую основные области риска в
глобальном портфеле операций ВПП, что позволяет ВПП систематически
определять и отслеживать тенденции в ключевых областях риска, укреплять
процесс принятия решений и поддерживать обмен информацией о рисках с
заинтересованными сторонами и партнерами.

c)

Совершенствование систем оперативного мониторинга и обзора. В
заявлении 2016 года сообщается о прогрессе в глобальном развертывании
общеорганизационного инструмента мониторинга и оценки (COMET). В
2017 году ВПП внесла в COMET изменения в соответствии с процессами,
предусмотренными утвержденным КПД. Новые общеорганизационные
ориентировочные результаты, которые применяются в рамках КПД, служат
основой для планирования, осуществления и мониторинга программ ВПП.
COMET помогает управлять программами в страновых отделениях,
поддерживая процесс разработки ССП и применяя общеорганизационные
ориентировочные результаты в поддержку КПД ВПП. ВПП также разработала
руководство по мониторингу для независимых лиц, которое уже доступно на
английском языке и переведено на другие языки Организации Объединенных
Наций, и Стратегию общеорганизационного мониторинга ВПП (2018–2021
годы), окончательный вариант которой находится на рассмотрении.
Большинство компонентов инструментария мониторинга были согласованы с
КПД. В 2017 году для завершения разработки или доработки методологий
индикаторов дважды осуществлялось обновление Сборник показателей.
В 2018 году ВПП будет по-прежнему уделять этой области первоочередное
внимание. Для устранения выявленных недостатков в управлении процессами
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в рамках управления списками бенефициаров ВПП пересмотрит и усилит
руководящие принципы и системы проверки деятельности по распределению,
отчетов о распределении и подтверждающих доказательств; этот процесс
будет по-прежнему основываться на развертывании и способствовать
активизации развертывания существующих инструментов управления
программой, таких как COMET.
Внутренний аудит мониторинга, включая обзор COMET, запланирован на 2018
год.
d)

Управление кадровым потенциалом и планирование кадровых
ресурсов. В 2016 году в связи с тем, что количество чрезвычайных ситуаций
уровня 2 и уровня 3 не уменьшалось, возник еще один вопрос, а именно –
необходимость совершенствовать управление кадровым потенциалом и
планирование кадровых ресурсов. В Стратегии в области людских ресурсов
ВПП, принятой в 2014 году, где изложен общий план ВПП в части усиления,
формирования, удержания и найма рабочей силы, не в полной мере учтены
кадровые потребности Организации. В некоторых страновых отделениях,
относящихся к категории мест службы с трудными условиями, продолжали
возникать сложности с привлечением и удержанием квалифицированных
сотрудников, особенно в зонах конфликтов. В других случаях отмечалась
недостаточно высокая квалификация сотрудников, которая объяснялась
отсутствием подготовки в связи с недостаточным финансированием.
Стремление нанимать персонал, работающий по краткосрочным контрактам,
привело к высокой текучести кадров и пробелам в плане сохранения знаний.
Управление
Генерального
инспектора
отметило
необходимость
планирования кадровых ресурсов, согласования кадровых структур со
стратегиями, оценки и поиска правильных навыков, особенно в условия
развертывания странами КПД.
ВПП в качестве эксперимента применяет подход планирования рабочей силы
в одном подразделении штаб-квартиры и будет использовать полученную
информацию для уточнения модели до ее экспериментального внедрение в
страновом отделении. Концепции планирования рабочей силы являются
частью инструментария КПД по организационной готовности персонала для
страновых отделений и служат для устранения недостатков в организациях,
навыках и кадровых ресурсов по мере их возникновения. В рамках внедрения
КПД ВПП систематически оценивает состав рабочей силы на страновом
уровне.

17.

За исключением вопросов, указанных выше, письма-заверения, полученные от
руководителей ВПП, и процесс управленческого надзора позволяют выразить
уверенность в эффективности и прочности системы внутреннего контроля ВПП в
2017 году. В течение 2018 года руководство ВПП будет уделять особое внимание
контролю за этими вопросами внутреннего контроля, а также другим вопросам,
выявленным Управлением Генерального инспектора в заключении-заверении 2017
года: а) вопросы, связанные с внедрением КПД; б) контроль в области ПДС; и c)
вопросы, связанные с поставщиками и партнерами из числа НПО.

Заявление
18.

Всем системам внутреннего контроля характерны те или иные ограничения, включая
возможность их обхода, вследствие чего они могут обеспечить гарантировать
достижение целей, относящихся к оперативной деятельности, отчетности и
соответствию требованиям нормативных документов, лишь в пределах своих

WFP/EB.A/2018/6-A/1

23

возможностей. Кроме того, эффективность средств внутреннего контроля может
меняться со временем ввиду изменения условий.
19.

В свете вышеизложенного я, в меру моей осведомленности и информированности,
считаю, что в течение финансового года, завершившегося 31 декабря 2017 года,
система внутреннего контроля ВПП работала удовлетворительно и в соответствии с
положениями Интегрированной нормативной базы внутреннего контроля Комитета
организаций – спонсоров Комиссии Тредуэя (КОСО) (2013 год).

20.

ВПП твердо намерена решить указанные выше проблемы внутреннего контроля и
управления рисками в рамках непрерывной работы по усовершенствованию своей
системы внутреннего контроля.

Дэвид М. Бизли
Директор-исполнитель

Рим, 22 марта 2018 года

WFP/EB.A/2018/6-A/1

24

ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТЧЕТ I
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в млн долл. США)
Примеча
ние

2017

2016 год (после
пересчета)

Активы
Текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты

2,1

1 268,9

777,5

Краткосрочные инвестиции

2,2

1 206,3

1 176,6

Дебиторская задолженность по взносам

2,3

3 523,8

2 756,9

Запасы

2,4

704,8

643,2

Прочая дебиторская задолженность

2,5

136,6

127,1

6 840,4

5 481,3

Долгосрочные активы
Дебиторская задолженность по взносам

2,3

378,2

488,4

Долгосрочные инвестиции

2,6

626,9

506,3

Основные средства

2,7

128,4

140,3

Нематериальные активы

2,8

5,6

5,7

1 139,1

1 140,7

7 979,5

6 622,0

Итого, активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность и начисления

2,9

654,9

557,8

Отсроченные поступления

2,10

1 550,0

486,9

Резервы

2,11

6,3

7,0

Вознаграждения работникам

2,12

36,9

7,8

Кредит

2,13

5,7

5,7

2 253,8

1 065,2

378,2
841,2
72,4

499,3
694,8
78,1

1 291,8

1 272,2

Совокупные обязательства

3 545,6

2 337,4

Чистые активы

4 433,9

4 284,6

Долгосрочные задолженности
Отсроченные поступления
Вознаграждения работникам
Кредит

2,10
2,12
2,13

ОСТАТКИ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВЫ
Остатки средств

2,15

4 053,5

3 954,9

Резервы

2,15

380,4

329,7

4 433,9

4 284,6

Итого, остатки средств и резервы

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов.
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТЧЕТ II
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(В млн долл. США)
Примеч
ание

2017

2016 год (после
пересчета)

Доходы
Денежные взносы

3,1

5 614,8

5 300,4

Неденежные взносы

3,2

385,1

470,7

Курсовая разница

3,3

231,0

Доход от инвестиций

3,4

51,0

20,3

Другие доходы

3,5

149,0

148,8

6 430,9

5 908,9

Совокупные доходы

(31,3)

Расходы
Распределенные денежные пособия

4,1

1 446,1

882,3

Распределенные продовольственные товары

4,2

2 197,5

2 051,1

Распределение и связанные услуги

4,3

664,4

641,4

Заработная плата, вознаграждения
работникам и прочие расходы на персонал

4,4

884,0

826,7

Предметы снабжения, расходные материалы и
другие текущие расходы

4,5

174,4

170,8

Договорные и прочие услуги

4,6

759,5

689,5

Финансовые издержки

4,7

1,9

2,1

Износ и амортизация

4,8

47,7

48,3

Другие расходы

4,9

43,7

55,3

6 219,2

5 367,5

211,7

541,4

Совокупные расходы
Профицит за год

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов.
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТЧЕТ III
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

(в млн долл. США)
Примечан
ие
ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ на 31 декабря 2016 года
Распределение профицита за 2016 год
Движение остатков средств и резервов в 2017 году
Перевод из резервов/в резервы
Чистая нереализованная прибыль по долгосрочным инвестициям
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам по вознаграждениям
работникам
Профицит за год
Итого, движение средств за год
ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ на 31 декабря 2017 года

2,15
2,6/2,15
2,12

Примеча
ние

Нераспределенный
профицит/остатки
средств
3 413,5
541,4

Профицит
(дефицит)

Резервы

541,4
(541,4)

329,7
-

(50,7)
58,0

-

50,7
-

(120,4)
(113,1)
3 841,8

211,7
211,7
211,7

50,7
380,4

Нераспределенный
профицит/остатки
средств
3 543,3
23,5
3 566,8
(50,9)

Профицит
(дефицит)

ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ на 31 декабря 2015 года
(50,9)
Изменение учетной политики
1
ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ на 31 декабря 2015 года (после пересчета)
(50,9)
Распределение дефицита за 2015 год
50,9
Движение остатков средств и резервов в 2016 году (после
пересчета)
Перевод из резервов/в резервы
2,15
(51,5)
Чистая нереализованная прибыль по долгосрочным инвестициям
14,8
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам по вознаграждениям
работникам
(65,7)
Профицит за год
541,4
Итого, движение средств за год
(102,4)
541,4
ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ на 31 декабря 2016 года
3 413,5
541,4
Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов.

Резервы

278,2
278,2
-

51,5
51,5
329,7

Итого, чистые
активы
4 284,6
58,0
(120,4)
211,7
149,3
4 433,9
Итого, чистые
активы
3 770,6
23,5
3 794,1
-

14,8
(65,7)
541,4
490,5
4 284,6
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТЧЕТ IV
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(В млн долл. США)
Примечани
е
Потоки денежных средств от операционной деятельности:
Профицит за год
Поправки для выравнивания профицита с чистыми потоками
денежных средств
от операционной деятельности
Износ и амортизация
Нереализованные (прибыли) убытки по краткосрочным
инвестициям
Нереализованные (прибыли) убытки по долгосрочным
инвестициям
(Увеличение) в амортизационной стоимости долгосрочных
инвестиций
(Уменьшение) в амортизационной стоимости долгосрочных
кредитов
Процентные расходы по долгосрочному кредиту
(Увеличение) уменьшение запасов
(Увеличение) дебиторской задолженности по взносам
(Увеличение) прочей дебиторской задолженности
(Увеличение) основных средств (переданных в качестве
неденежных взносов)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений
Увеличение отсроченных поступлений
(Уменьшение) увеличение резервов
Увеличение вознаграждений работникам за вычетом
актуарной прибыли/убытка по пособиям по окончании
службы
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:
(Увеличение) краткосрочных инвестиций
(Увеличение) начисленных процентов к получению
(Увеличение) долгосрочных инвестиций
(Увеличение) основных средств
(Увеличение) нематериальных активов
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:
Выплаченные проценты по кредиту
Погашение основной части кредита за год
Чистые потоки денежных средств от финансовой
деятельности

2016 год (после
пересчета)

2017
211,7

541,4

2,7/2,8

47,7

48,3

2,2

0,5

(0,8)

2,6

(8,8)

(0,3)

2,2/2,6

(3,7)

(3,9)

2,13
2,13
2,4
2,3
2,5

(0,4)
2,3
(61,6)
(656,7)
(8,7)

(0,5)
2,6
6,9
(975,4)
(16,4)

2,7
2,9
2,10
2,11

(1,5)
97,1
942,0
(0,7)

(8,2)
44,0
747,6
1,3

2,12

55,1
614,3

47,9
434,5

2,2
2,5
2,6
2,7
2,8

(22,7)
(0,8)
(57,5)
(33,0)
(1,2)
(115,2)

(350,9)
(1,3)
(32,7)
(34,6)
(1,8)
(421,3)

2,13
2,13

(2,4)
(5,3)

(2,6)
(5,3)

(7,7)

(7,9)

491,4

5,3

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

2,1

777,5

772,2

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

2,1

1 268,9

777,5

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов.
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТЧЕТ V
ОТЧЕТ О СОПОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ СУММ5
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в млн долл. США)
Примечан
ие
6
Расходы проекта
Продовольствие и сопутствующие ПОР
Денежные пособия и связанные с ними ПОР
Наращивание потенциала
Прямые вспомогательные расходы
Всего, прямые расходы по проектам
Расходы пилотных ССП6
СР.1 У каждого есть доступ к пище
СР.2 Никто не страдает от манипуляции
СР.3 Мелкие хозяйства улучшили продовольственную
безопасность и питание
СР.4 Устойчивые продовольственные системы
СР.5 Страны укрепляют потенциал для осуществления ЦУР
СР.7 Развивающиеся страны получают доступ к ряду финансовых
ресурсов для инвестиций в развитие
СР.8 Обмен знаниями, опытом и технологиями, укрепление глобальной
партнерской поддержки страновых усилий по достижению ЦУР
Скорректированные прямые расходы на поддержку
Всего пилотных ССП
Расходы на поддержку регулярной программы и
административные расходы
Приоритетные общеорганизационные инициативы
Всего косвенных расходов
ИТОГО

Бюджетная сумма
Исходный
Окончательный
бюджет
бюджет

Фактическая сумма
на сопоставимой
основе

Разница:
окончательный
бюджет
и фактическая сумма
2 399,7
831,0
174,9
315,0
3 720,6

План с
указанием
приоритетов

4 665,3
2 243,9
479,1
1 029,6
8 417,9

5 279,8
2 304,8
485,7
916,3
8 986,6

2 880,1
1 473,8
310,8
601,3
5 266,0

-

278,2

87,3

190,9

-

-

60,6

17,7

42,9

-

-

7,5

1,7

5,8

-

-

40,4
14,3

15,7
3,4

24,7
10,9

-

-

0,2

0,3

(0,1)

-

-

22,6

14,7

7,9

-

-

30,0
453,8

13,3
154,1

16,7
299,7

-

335,4

335,4

334,1

1,3

13,5
348,9
8 766,8

23,4
358,8
9 799,2

15,7
349,8
5 769,9

7,7
9,0
4 029,3

2 806,0
1 269,0
339,0
619,0
5 033,0

335,4
13,5
348,9
5 381,9

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов.

5
6

Подготовлено на основе принятых обязательств.

Во время утверждения Плана управления на 2017–2019 гг. Первоначальный бюджет и план осуществления охватывали все страны, в том числе те, которые в 2017 году перешли на
ССП. Структура ССП и список пилотных ССП представлены в разделе КПД (пункты 5-10) Заявления Исполнительного директора.
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отчету

Примечание 1. Учетная политика
Основа подготовки
1.

Финансовые отчеты ВПП были подготовлены на основе учета по методу начисления
в соответствии с требованиями МСУГС, с использованием принципа стоимости
приобретения, скорректированной с учетом инвестиций по справедливой стоимости.
В случаях, когда какие-либо вопросы не регламентировались МСУГС, применялся
соответствующий Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО).

2.

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

3.

Функциональной и учетной валютой ВПП является доллар США. Операции в других
валютах пересчитываются в доллары США по преобладающему операционному
обменному курсу Организации Объединенных Наций (ООК ООН) на момент
операции. Активы и обязательства в валютах, отличных от доллара США,
пересчитываются в доллары США по ООК ООН, действующему на конец года.
Соответствующие прибыли или убытки учитываются в Отчете о финансовых
результатах.

Денежные средства и их эквиваленты
4.

К денежным средствам и эквивалентам денежных средств относятся кассовая
наличность, денежные средства в банках, депозиты на валютных рынках и
краткосрочные финансовые депозиты, в том числе управляемые инвестиционными
менеджерами.

5.

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

Финансовые инструменты
6.

Финансовые инструменты признаются на момент, когда ВПП становится стороной
договорных положений инструмента, и вплоть до истечения срока действия прав или
передачи прав на получение денежных потоков с этих активов или существенной
переуступки ВПП всех рисков и вознаграждений, вытекающих из права
собственности.

7.

Финансовые активы, предназначенные для торговли, оцениваются по справедливой
стоимости, а любые прибыли или убытки, вызванные движением справедливой
стоимости, включаются в Отчет о финансовых результатах деятельности за период, в
котором они возникают. Краткосрочные инвестиции классифицируются как
предназначенные для торговли, поскольку они предназначаются для поддержки
операций ВПП и могут быть выведены в короткие сроки с соответствующими
прибылями или убытками от продажи. Производные финансовые инструменты также
классифицируются как предназначенные для торговли.

8.

Займы и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на
активных рынках. Займы и дебиторская задолженность включают дебиторскую
задолженность по взносам в денежной форме, прочую дебиторскую задолженность и
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денежные средства и их эквиваленты. Займы и дебиторская задолженность
учитываются по амортизированной стоимости.
9.

Инвестиции, удерживаемые до погашения, – это непроизводные финансовые активы
с фиксированными или определяемыми платежами и с фиксированным сроком
погашения, которые ВПП намерена и способна удерживать до погашения.
Инвестиции, удерживаемые до погашения, включают бескупонные казначейские
облигации США (СТРИПС), хранящиеся в долгосрочном инвестиционном портфеле,
которые учитываются по амортизированной стоимости.

10.

Активы, имеющиеся в наличии для продажи – это непроизводные финансовые
активы, не охватываемые любыми другими категориями. Активы, имеющиеся в
наличии для продажи, включают долгосрочные инвестиции, отличные от СТРИПС.
Они оцениваются по справедливой стоимости с изменениями, признанными в Отчете
об изменении чистых активов. Прибыли и убытки переклассифицируются из чистых
активов в профицит или дефицит после прекращения признания актива.

11.

Все непроизводные финансовые обязательства первоначально признаются по
справедливой стоимости, а впоследствии оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Запасы
12.

Продовольственные и непродовольственные товары, имеющиеся в наличии на конец
финансового года, учитываются как запасы и оцениваются по наименьшей из двух
величин: себестоимости либо текущей стоимости замещения. Согласно
законодательной базе, на основании которой осуществляется деятельность ВПП,
право собственности на продовольственные товары обычно переходит к
правительству страны, получающей помощь, в пункте их первого ввоза в страну,
получающую помощь, в которой они подлежат распределению. Несмотря на то, что
переход права собственности на продовольственные товары, находящиеся на складах
ВПП в странах, получающих помощь, уже, возможно, состоялся, ВПП учитывает их в
виде запасов, поскольку эти продовольственные товары остаются на ответственном
хранении ВПП и под ее контролем.

13.

Стоимость продовольственных товаров складывается из цены их закупки либо из их
справедливой стоимости7, если такие товары были переданы в качестве неденежных
взносов, и всех прочих затрат, понесенных в связи с передачей товаров под контроль
ВПП в пункте их первого ввоза в принимающую товары страну, где они подлежат
распределению. Кроме того, эта стоимость включает любые существенные затраты на
переработку или упаковку, например помол или расфасовку. Затраты определяются
на средневзвешенной основе.

Дебиторская задолженность по взносам
14.

Взносы признаются в момент их подтверждения донорами в письменной форме.

15.

Взносы к получению представлены за вычетом резерва на обесценение и резерва на
предполагаемое сокращение поступлений от взносов.

16.

Неденежные взносы в форме услуг, непосредственно поддерживающих
утвержденные операции и мероприятия, которые имеют бюджетные последствия и
поддаются достоверной оценке, подлежат признанию и оцениваются по

7

К числу показателей справедливой стоимости для продовольственных товаров, переданных в качестве
неденежного взноса, относятся цены мирового рынка, цены Конвенции об оказании продовольственной помощи
и цена, указанная в счете донора.
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справедливой стоимости. Такие взносы включают использование помещений,
коммунальных услуг, транспортных средств и персонала.
17.

Безвозмездно переданные основные средства и нематериальные активы
оцениваются по справедливой рыночной стоимости и признаются как основные
средства или поступления по нематериальным активам и взносам.

Основные средства
18.

Основные средства (ОС) первоначально оцениваются по стоимости приобретения.
Впоследствии ОС учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения. Затраты по займам, если таковые имеются,
не капитализируются. Безвозмездно полученные ОС оцениваются по справедливой
рыночной стоимости и признаются как ОС и поступления по взносам. Амортизация
ОС начисляется в течение срока их службы по методу линейного списания, за
исключением земли, которая не подлежит амортизации. Ниже указаны расчетные
сроки службы по категориям ОС:
Категория

Расчетный срок службы (лет)

Здания

Постоянные
Временные

40
5

Компьютерное оборудование

3

Офисное оборудование

3

Офисные принадлежности и средства

5

Средства обеспечения безопасности и охраны

3

Телекоммуникационное оборудование

3

Транспортные средства

5

Оборудование мастерских

3

19.

Элементы благоустройства арендованной собственности признаются в качестве
активов; они оцениваются по стоимости приобретения и амортизируются в течение
наименьшего из двух сроков: оставшегося срока службы таких улучшений или срока
аренды.

20.

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

Нематериальные активы
21.

Нематериальные активы первоначально оцениваются по стоимости приобретения.
Впоследствии, нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Безвозмездно
полученные нематериальные активы оцениваются по справедливой рыночной
стоимости и признаются как нематериальные активы и поступления по взносам.

22.

Амортизация рассчитывается на весь расчетный срок службы по линейному методу.
Ниже указаны расчетные сроки службы по категориям нематериальных активов:
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Категория

Расчетный срок службы (лет)

Программное обеспечение, созданное собственными
силами

6

Программное обеспечение, приобретенное из внешних
источников

3

Лицензии и права, авторские
нематериальные активы

3

права

и

прочие

Вознаграждения работникам
23.

ВПП признает следующие категории вознаграждений работникам:

➢ краткосрочные вознаграждения работникам, которые подлежат выплате в
течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в котором сотрудники
оказывают соответствующую услугу;

➢ вознаграждения по окончании трудовой деятельности; и
➢ прочие долгосрочные вознаграждения работникам.
Изменение учетной политики
24.

В июле 2016 года на замену МСУГС 25 вышел новый стандарт – МСУГС 39
"Вознаграждения работникам", определивший дату подачи заявки на годовую
финансовую отчетность, охватывающую периоды, начинающиеся 1 января 2018 года
или после этой даты. ВПП утвердила МСУГС 39 в своих годовых финансовых отчетах
за 2017 год.

25.

Основные различия между МСУГС 39 и предыдущим МСУГС 25 заключаются в
признании и представлении актуарных прибылей и убытков, связанных с
программами пособий с установленными выплатами. МСУГС 39 требует раскрытия
информации в планах с установленными выплатами в соответствии с
характеристиками и связанными с ними рисками.

26.

В соответствии с МСУГС 25 применяемый ВПП "коридорный метод", предусматривал,
что актуарные прибыли и убытки для пособий по безработице в размере до 10% от
обязательства по установленным выплатам не подлежат признанию, а прибыль и
убытки в размере более 10% от обязательства по установленным выплатам
амортизируется по средней оставшейся службе активного персонала. В соответствии
с МСУГС 39 "коридорный подход" запрещен, а актуарные прибыли и убытки от
пособий по окончании трудовой деятельности полностью отражаются в Отчете об
изменениях в чистых активах.

27.

В соответствии с переходными положениями МСУГС 39 новый стандарт применялся
ретроспективно, в результате чего была пересчитана сравнительная финансовая
отчетность за 2016 год (начальные остатки по состоянию на 1 января 2016 года).
Последствием изменения учетной политики является увеличение начального сальдо
чистых активов по состоянию на 1 января 2016 года на 23,5 млн долл. США,
уменьшение остатка на счете чистых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года
на 42,5 млн долл. США и увеличение обязательств по вознаграждению работников на
ту же сумму. Отчеты I, II, III и IV были пересчитаны, в примечании 2.12 раскрываются
открывающие и закрывающие остатки обязательств по вознаграждениям
работникам, в отчете III и в примечании 2.15 раскрывается влияние на остатки
средств.
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Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций
28.

ВПП является участником Объединенного пенсионного фонда персонала
Организации Объединенных Наций (ОПФПООН), который был создан Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения выплат по старости,
кончине, нетрудоспособности и соответствующих пособий сотрудникам. Фонд
представляет собой финансируемую программу с участием большого числа
работодателей и с фиксированным уровнем выплат. Согласно статье 3 b) Положений
Фонда, в состав Фонда могут входить специализированные учреждения, а также
любые другие международные, межправительственные организации, участвующие в
общей системе окладов, вознаграждений и прочих условий службы Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждений.

29.

По этой программе организации - участницы Фонда несут актуарные риски,
связанные с нынешними и бывшими сотрудниками других организаций, в результате
чего единая, надежная основа для распределения обязательств, активов и расходов
программы между участвующими в программе организациями отсутствует. Как и
другие организации - участницы Фонда, ВПП и ОПФПООН не имеют возможности с
достаточной для целей бухгалтерского учета достоверностью определить
пропорциональную долю ВПП в определенных обязательствах по выплатам, в
активах программы и в связанных с программой издержках. Исходя из этого, ВПП
относит программу к числу программ с установленными взносами, что соответствует
положениям МСУГС 39 "Вознаграждения работникам". В Отчете о финансовых
результатах взносы в программу, выплачиваемые ВПП в ходе финансового периода,
признаются как расходы.

Резервы и условные обязательства
30.

Резервы создаются для покрытия будущих обязательств и расходов, в отношении
которых у ВПП имеется юридическое или конклюдентное обязательство в результате
прошлых событий, и ВПП, вероятно, потребуется выполнить это обязательство.

31.

Информация о других обязательствах по расходованию средств, которые не
удовлетворяют критериям для их признания в качестве обязательств, раскрывается в
Примечаниях к финансовым отчетам в качестве условных обязательств, наличие
которых будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или
нескольких будущих событий, которые не полностью находятся под контролем ВПП.

Дебиторская задолженность по взносам
32.

ВПП признает поступления в виде взносов, подтвержденные в письменной форме и в
случае, если взнос был предусмотрен для текущего отчетного финансового года. В
отношении взносов, предусмотренных на будущие годы, ВПП признает актив
(денежные средства или дебиторскую задолженность) и обязательство (отсроченные
поступления), когда договоренность подтверждена в письменном виде. Отсроченные
поступления сокращаются и поступления признаются в начале года, в котором
делается взнос, запланированный донором.

Распределенные продовольственные товары и денежные пособия
33.

Продовольственные товары считаются потребленными с момента их распределения
непосредственно Всемирной продовольственной программой или их передачи для
распределения партнерам по сотрудничеству либо поставщикам услуг.
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Денежные средства считаются потребленными с момента их распределения
непосредственно ВПП либо распределения партнерами по сотрудничеству или
поставщиками услуг.

Система учета для фондов и сегментная отчетность
35.

Фонд является самостоятельной балансовой и учетной единицей, создаваемой для
учета операций, преследующих конкретную задачу или цель. Фонды выделяются в
отдельные учетные единицы в целях осуществления конкретных видов деятельности
или достижения определенных целей с учетом специальных правил, ограничений
или лимитов. Финансовая отчетность готовится на основе данных бухгалтерского
учета отдельных фондов и показывает консолидированное положение всех фондов
ВПП на конец периода. Сальдо поступлений и расходов отражается на балансах
фондов нарастающим итогом.

36.

Сегмент – это отдельный вид или отдельная группа видов деятельности, финансовая
информация по которым сообщается отдельно, с тем чтобы оценить результаты
прошлой деятельности Организации по достижению ее целей и принять решения о
будущем распределении ресурсов. ВПП делит все виды деятельности по проектам,
операциям и фондам на три сегмента: i) фонды по категориям программ; ii) Общий
фонд и специальные счета; и iii) двусторонние операции и целевые фонды. ВПП
представляет отчеты по операциям внутри каждого сегмента в течение финансового
периода и по балансам на конец периода.

37.

После утверждения Стратегического плана (2017–2021 гг.) первые ССП в рамках
страновых портфельных бюджетов были утверждены Советом и опробованы ВПП в
2017 году. Эти ССП с бюджетом страновых портфелей применяли новые программные
и финансовые рамки, что требует внесения поправок в Общие правила и Финансовые
положения ВПП. В ожидании нормативных поправок Совет санкционировал
временную заявку на бюджеты пилотных страновых портфелей положений Общих
правил и Финансовых положений ВПП, относящихся к существующим категориям
программ, как если бы они относились к ССП8.

38.

Фонды по категориям программ представляют собой учетную единицу, созданную
Советом для учета взносов, поступлений и расходов по всем категориям программ.
Категории программ включают деятельность в целях развития, чрезвычайную
помощь, помощь по линии длительных операций и специальные операции.

39.

Общий фонд представляет собой учетную единицу, созданную для отражения на
отдельных счетах возмещения косвенных расходов на поддержку (КРП), различных
поступлений, операционного резерва и полученных взносов, которые не отнесены на
конкретную категорию программ, проект или двусторонний проект. На основании
Финансового положения 5.1 Директором-исполнителем создаются специальные
счета для взносов или денежных средств, зарезервированных на конкретные виды
деятельности, а остатки по специальным счетам могут переноситься на следующий
финансовый период.

40.

Двусторонние операции и целевые фонды также являются различимыми
составляющими Фонда ВПП. Они создаются Директором-исполнителем на основании
Финансового положения 5.1 для учета взносов, цели, назначение и процедуры
отчетности по которым были согласованы с донором на основании специальных
соглашений о целевом финансировании.

8
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41.

Резервы создаются в Общем фонде с целью оказания операционной поддержки.
Операционный резерв создается в Общем фонде в соответствии с Финансовым
положением 10.5 и предназначен для обеспечения непрерывности деятельности в
случае временной нехватки ресурсов. Помимо операционного резерва, Совет создал
и другие резервы.

42.

Для ведения деятельности, которая согласуется с целями ВПП, однако выходит за
рамки ее обычной деятельности, ВПП может заключать соглашения с третьими
сторонами (СТС). СТС не учитываются в качестве поступлений или расходов ВПП. В
конце года чистый остаток кредиторской или дебиторской задолженности в
отношении третьих сторон показывается в качестве кредиторской или дебиторской
задолженности в Отчете о финансовом положении по Общему фонду. Плата за
обслуживание, взимаемая в связи с СТС, включается в прочие поступления.

Сопоставление бюджета
43.

Бюджет ВПП готовится на основе обязательств, а финансовая отчетность – на основе
начислений. В Отчете о финансовых результатах деятельности расходы
классифицируются по характеру расходов, а в Отчете о сопоставлении бюджетных и
фактических сумм – по функциональному признаку или стратегическому результату с
распределением по категориям затрат ВПП.

44.

Бюджеты прямых расходов на операции утверждаются либо непосредственно
Советом, либо уполномоченными им органами. Кроме того, Совет ежегодно
утверждает План управления, в том числе ассигнования на поддержку программ и на
административные расходы и приоритетные общеорганизационные инициативы.
Впоследствии бюджеты могут корректироваться либо непосредственно Советом, либо
уполномоченными им органами.

45.

ОТЧЕТ V: Сопоставление бюджетных и фактических сумм позволяет сравнить
итоговый бюджет с фактическими суммами, рассчитанными на той же основе, что и
соответствующие бюджетные суммы. Поскольку для подготовки бюджета и
финансовых отчетов используются разные базы, в Примечании 6 фактические суммы,
представленные в Отчете V, сверяются с фактическими суммами, представленными в
Отчете IV: Движение денежных средств.

46.

Бюджет в Отчете V показывает оперативные потребности ВПП, в число которых
входит План работы с указанием приоритетов. Данный План работы с указанием
приоритетов основан на прогнозе поступлений в виде взносов; поскольку
финансирование ВПП осуществляется на добровольной основе, то ее операции и
финансовое управление зависят от уровня фактически полученного финансирования.
План работы с указанием приоритетов детально изложен в Плане управления и
включает в себя Программу работы с указанием приоритетов в отношении доли
прямых расходов и бюджета поддержки регулярной программы и административных
расходов, а также приоритетных общеорганизационных инициатив в отношении
доли косвенных расходов.

Доля участия в других компаниях
47.

В 2017 году ВПП приняла новые стандарты, которые вступили в силу 1 января 2017
года: МСУГС 34 "Отдельная финансовая отчетность", МСУГС 35 "Консолидированная
финансовая отчетность", МСУГС 36 "Инвестиции в ассоциированные организации и
совместные предприятия", МСУГС 37 "Совместная деятельность" и МСУГС 38
"Раскрытие участия в капитале других организаций". Эти пять МСУГС устанавливают
требования к тому, как компания должна учитывать свои интересы в других
организациях. Применение новых стандартов не привело к изменениям в
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измерениях, оценке или представлении сумм в финансовой отчетности, но привело к
дополнительным раскрытиям совместных соглашений, обозначенным в Примечании
12.

Примечание 2.1: Денежные средства и их эквиваленты
2017

2016
В млн долл. США

Денежные средства и их эквиваленты
Банковская и кассовая наличность в штабквартире

110,4

178,3

Банковская и кассовая наличность в
региональных бюро и страновых отделениях

62,7

53,4

Счета денежных рынков и депозитные счета в
штаб-квартире

398,0

218,6

Денежные средства и их эквиваленты под
управлением инвестиционных менеджеров

697,8

327,2

1 268,9

777,5

Итого, денежные средства и их эквиваленты

48.

218,6

Денежные средства для немедленного использования хранятся на кассовых и
банковских счетах. Остатки средств на счетах денежного рынка и депозитных счетах
могут быть задействованы в сжатые сроки.

Примечание 2.2: Краткосрочные инвестиции
2017

2016

В млн долл. США
Краткосрочные инвестиции
Краткосрочные инвестиции
Текущая часть долгосрочных инвестиций
(см. Примечание 2.6)
Итого, краткосрочные инвестиции

1 198,9

1 169,1

7,4

7,5

1 206,3

1 176,6

49.

Краткосрочные инвестиции поделены на два портфельных транша с отдельными
инвестиционными горизонтами и отдельными руководящими принципами и
ограничениями для инвестиционной деятельности. В 2017 году риски, связанные с
краткосрочными инвестициями, не претерпели существенных изменений. В
контексте рыночной конъюнктуры, характеризующейся низкой абсолютной
доходностью, они остались на очень низком уровне.

50.

По состоянию на 31 декабря 2017 года краткосрочные инвестиции оценивались в 1
198,9 млн долл. США (на 31 декабря 2016 года – в 1 169,1 млн долл. США). Из этой суммы
647,4 млн долл. США приходятся на облигации, выпущенные или гарантированные
правительствами или госучреждениями (565,2 млн долл. США по состоянию на
31 декабря 2016 года); 315,4 млн долл. США − на корпоративные облигации (373,3 млн
долл. США по состоянию на 31 декабря 2016 года) и 236,1 млн долл. США на
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обеспеченные активами ценные бумаги (230,6 млн долл. США по состоянию на
31 декабря 2016 года). Эти инвестиции отражаются по справедливой стоимости на основе
оценки, предоставленной независимым банком-депозитарием, ответственным за
администрирование и хранение ценных бумаг.
51.

По состоянию на 31 декабря 2017 года использование производных финансовых
инструментов в краткосрочных инвестициях ограничивалось фьючерсами на
облигации, а производные инструменты считались не имеющими существенного
значения. Условная сумма производных финансовых инструментов, удерживаемых в
инвестиционном портфеле, составляет 1,3 млн долл. США (6,6 млн долл. США по
состоянию на 31 декабря 2016 года).

2016

Чистое
Проценты
Чистая
Чистая
увеличение полученны реализован нереализова
/
е/амортизи
ная
нная
(уменьшен рованные прибыль/ прибыль/(уб
ие)
(убытки)
ытки)

2017

В млн долл. США

Краткосрочны
е инвестиции

1 169,1

16,7

16,7

(3,1)

(0,5)

1
198,9

Текущая часть
долгосрочных
инвестиций

7,5

(0,5)

0,4

-

-

7,4

1 176,6

16,2

17,1

(3,1)

(0,5)

1
206,3

Итого,
краткосрочн
ые
инвестиции

52.

В 2017 году сумма краткосрочных инвестиций увеличилась на 29,8 млн долл. США. Это
увеличение включает чистые нереализованные убытки в размере 0,5 млн долл. США,
отраженные в Отчете о движении денежных средств по статье сверки профицита с
поступлениями от основной деятельности, а также амортизированные проценты на
текущую часть долгосрочных инвестиций в размере 0,4 млн долл. США, которые также
отражены по статье сверки как часть увеличения амортизированной стоимости
долгосрочных инвестиций на сумму 3,7 млн долл. США. Неизрасходованный остаток в
размере 22,7 млн долл. США, за вычетом перевода долгосрочных инвестиций на
сумму 7,1 млн долл. США в краткосрочные, отражен в отчете о движении денежных
средств в рамках инвестиционной деятельности.

Примечание 2.3: Дебиторская задолженность по взносам
2017

2016

В млн долл. США

Состав:
Текущие
Долгосрочные
Итого, чистая дебиторская задолженность
по взносам

3 523,8

2 756,9

378,2

488,4

3 902,0

3 245,3
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Дебиторская задолженность по взносам в
денежной форме

3 825,2

3 165,5

Дебиторская задолженность по взносам в
неденежной форме

208,4

206,9

Итого, дебиторская задолженность по
взносам до поправки

4 033,6

3 372,4

Поправка на сокращение поступлений по
взносам

(124,2)

(111,6)

(7,4)

(15,5)

3 902,0

3 245,3

Поправка на обесценение
Итого, чистая дебиторская задолженность
по взносам

53.

Текущая дебиторская задолженность по взносам − это подтвержденная задолженность
по взносам, которые должны быть внесены в течение 12 месяцев, а долгосрочная −
задолженность по взносам, срок уплаты которых наступает по прошествии 12 месяцев
начиная с 31 декабря 2017 года.

54.

Дебиторская задолженность включает взносы доноров в фонды по категориям
программ, фонды двусторонних операций, целевые фонды или Общий фонд и на
специальные счета. Взносы доноров могут оговариваться условиями, которые
требуют от ВПП использовать этот взнос на конкретный проект, вид деятельности или
в конкретной стране в оговоренный срок.

55.

Ниже в таблице показан состав дебиторской задолженности с разбивкой по годам
подтверждения.
2017

2016

В млн долл. США

%

2017

3 286,1

83

2016

555,6

14

2015

80,1

2014 год и ранее

В млн долл.
США

%

Год

2 760,3

80

2

522,5

15

56,1

1

180,9

5

3 977,9

100

Поправка на курсовую разницу
(дебиторская задолженность по
взносам в валютах, отличных от долл.
США)

55,7

-

Итого, дебиторская задолженность
по взносам до поправки

4 033,6

100

Подитог

3 463,6
(91,2)

3 372,4

100
-

100

56.

Взносы к получению представлены за вычетом резерва на обесценение и резерва на
предполагаемое сокращение поступлений от взносов.

57.

Поправка на сокращение поступлений по взносам представляет собой расчетную
сумму сокращения дебиторской задолженности по взносам и соответствующих
поступлений, когда финансирование проекта, для которого предусмотрены
соответствующие взносы, более не требуется. Размер этой поправки определяется на
основании прошлого опыта.
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Ниже показано изменение поправки на сокращения поступлений по статье взносов в
течение 2017 года:
2016

Использов
ание

Увеличени
е/
(уменьшен
ие)

2017

В млн долл. США
Итого, поправка на сокращение
поступлений по взносам

111,6

(128,9)

141,5

124,2

59.

В течение 2017 года сокращение поступлений по статье взносов составило
128,9 млн долл. США. Эти сокращения учитываются как использование поправки на
сокращения поступлений по статье взносов и отражаются в Отчете о финансовом
положении. На 31 декабря 2017 года итоговая необходимая поправка на
обесценение, согласно расчетам, составляла 124,2 млн долл. США. Соответственно,
рост на 141,5 млн долл. США был зафиксирован в качестве корректировки прибыли от
денежных поступлений за отчетный период; он отражен в Отчете о финансовых
результатах деятельности.

60.

Поправка на обесценение регистрируется на основании обзора открытой
дебиторской задолженности по взносам, с тем чтобы определить любые линейные
позиции, которые могут оказаться невозможными к получению на основании
объективных данных об обесценении в результате одного или более событий,
произошедших после первоначального признания дебиторской задолженности
("случай наступления убытка"), и такой случай (или случаи) наступления убытка
оказывает влияние на ожидаемые движения денежных средств в виде дебиторской
задолженности по взносам или группы дебиторской задолженности. Заметьте, что эта
поправка отражает ожидаемые списания дебиторской задолженности по взносам,
когда расходы уже были произведены, но финансирование от доноров не ожидается.
Для фактических списаний на суммы, превышающие 10 000 долл. США, требуется
перевод средств из Общего фонда и получение санкции Директора-исполнителя.

61.

Ниже показаны изменения размера поправок на обесценение в течение 2017 года.
2016

Использо
вание

Увеличение
/
(уменьшени
е)

2017

В млн долл. США
Итого, поправка на
обесценение

62.

15,5

(1,4)

(6,7)

7,4

В течение 2017 года указанные списания, суммой в 1,4 млн долл. США учитываются
как использование поправки на обесценение и отражаются в Отчете о финансовом
положении. На 31 декабря 2017 года итоговая необходимая поправка на
обесценение, согласно расчетам, составляла 7,4 млн долл. США. Соответственно,
уменьшение в размере 6,7 млн долл. США было учтено в расходной части за этот
период и показано в Отчете о финансовых результатах деятельности.
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Примечание 2.4: Запасы
63.

В приводимых ниже таблицах показано движение средств по статьям
продовольственных и непродовольственных товаров в течение года. В первой
таблице показана общая стоимость запасов как продовольственных, так и
непродовольственных товаров, согласно Отчету о финансовом положении. Во второй
таблице приводятся данные сверки запасов продовольственных товаров, которые
отражают запасы на начало периода и прирост в течение года за вычетом стоимости
распределенной продовольственной помощи и поправки на обесценение,
применявшейся в течение года.
2017

2016

В млн долл. США

Продовольственные товары в наличии

503,1

490,0

Продовольственные товары в пути

190,3

140,2

Всего, продовольственные товары

693,4

630,2

Минус поправка на обесценение –
продовольственные товары

(3,8)

(3,4)

Итого, продовольственные товары

689,6

626,8

Непродовольственные товары

15,8

16,6

Минус поправка на обесценение –
непродовольственные товары

(0,6)

(0,2)

Итого, непродовольственные товары

15,2

16,4

Итого, запасы

704,8

643,2

Результаты сверки по продовольственным
товарам

2017

2016

В млн долл. США

Запасы на начало года

626,8

631,5

3,4

3,2

1 443,2

1 304,2

Получено в натуральной форме

400,0

419,8

Транспортные и смежные расходы

411,0

315,2

Итого, в наличии для распределения

2 884,4

2 673,9

За
вычетом:
распределенные
продовольственные товары

(2 191,0)

(2 043,7)

(3,8)

(3,4)

За вычетом поправки на обесценение
Закуплено продовольственных товаров

За вычетом: поправка на обесценение
Итого, продовольственные товары

64.

689,6

626,8

Согласно Отчету о финансовых результатах деятельности, в 2017 году было
распределено продовольственных и непродовольственных товаров на сумму 2
197,5 млн долл. США (в 2016 году – 2 051,1 млн долл. США). Из этой суммы
2 191,0 млн долл. США приходятся на продовольственные товары, а 6,5 млн долл. США
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– на непродовольственные (в 2016 году, соответственно, 2 043,7 млн долл. США и
7,4 млн долл. США).
65.

Для продовольственных товаров в стоимость запасов включены расходы,
понесенные до первого пункта их ввоза в страну, получающую помощь. Они
включают расходы на закупку, морскую перевозку, портовые издержки и в отношении
продовольствия для стран, не имеющих выхода к морю, – перевозку наземным
транспортом через страны транзита.

66.

Данные о количествах продовольственных товаров, полученные из систем
отслеживания продовольственных товаров ВПП, подтверждаются путем физической
инвентаризации запасов и оцениваются на средневзвешенной основе.

67.

Запасы включают непродовольственные товары, хранящиеся на складах ВПП в Дубае
и в различных стратегических местах хранения, управляемых сетью складов
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций.

68.

Непродовольственные товары включают: сборные здания/склады, палатки для
хранения, установки для очистки воды, солнечные энергетические установки,
спутниковые телефоны, защитные одеяла, шины, транспортные средства и запасные
части.

69.

Запасы продовольственных товаров на 31 декабря 2017 года составили 1,1 млн т
стоимостью 693,4 млн долл. США. По состоянию на 31 декабря 2016 года запасы
составляли 1,0 млн т стоимостью 630,2 млн долл. США.

70.

Поправка на обесценение позволяет учесть возможную порчу или утрату товарноматериальных запасов хранимых ВПП. Поправка определяется на основе прошлого
опыта и была установлена на уровне 0,55% от общего объема продовольственных
товаров и 3,65% – от общего объема непродовольственных товаров (в 2016 году
поправка
для
продовольственных
товаров
составляла
0,54%,
а
для
непродовольственных товаров – 1,23%). Запасы оцениваются за вычетом любого
обесценения или устаревания. Согласно Отчету о финансовом положении, в 2017 году
1,3
млн
долл.
США,
представляющие
общую
сумму
обесценения
непродовольственных товаров, были проведены как использование поправки на
обесценение. На 31 декабря 2017 года итоговая необходимая поправка на
обесценение, согласно расчетам, составляла 4,4 млн долл. США. Соответственно, в
Отчете о финансовых результатах деятельности отражено увеличение поправки на
обесценение в объеме 2,1 млн долл. США.

71.

Ниже показаны изменения размера поправок на обесценение в течение 2017 года.
2016

Использо
вание

Увеличение/
(уменьшение)

2017

В млн долл. США
Поправка на обесценение –
продовольственные товары

3,4

-

0,4

3,8

Поправка на обесценение –
непродовольственные товары

0,2

1,3

1,7

0,6

Итого, поправка

3,6

1,3

2,1

4,4
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Примечание 2.5: Прочая дебиторская задолженность
2017

2016
В млн долл. США

Авансирование поставщиков

38,8

38,0

Авансирование работников

27,1

26,5

Дебиторская задолженность по СТС

6,2

3,4

Иная дебиторская задолженность

96,0

96,3

Итого, дебиторская задолженность по
взносам до поправки

168,1

164,2

Поправка на обесценение

(31,5)

(37,1)

Итого, чистая дебиторская задолженность по
взносам

136,6

127,1

72.

Авансы поставщикам для платежей до поставки товаров и услуг.

73.

Авансы сотрудникам представляют собой субсидии на образование, на аренду жилья,
авансы на покрытие путевых расходов и прочие обязательства перед сотрудниками.
Данные авансы являются беспроцентными в соответствии с правилами и
положениями о персонале.

74.

СТС является юридически обязательным договором между ВПП и другой стороной, в
которой ВПП выступает в качестве агента по предоставлению товаров или услуг по
согласованной цене. Сделки, относящиеся к СТС, рассматриваются как дебиторская и
кредиторская задолженность в Отчете о финансовом положении. Кредиторская и
дебиторская задолженность по СТС взаимно зачитывается, что позволяет отразить
чистую позицию в отношениях с третьими сторонами.

75.

Прочая дебиторская задолженность включает суммы, причитающиеся с клиентов за
предоставленные услуги, начисленные проценты к получению и дебиторскую
задолженность по налогу на добавленную стоимость, если прямые налоговые льготы
не были получены от правительств.

76.

Прочая дебиторская задолженность пересматривается, чтобы определить, требуется
ли какая-либо надбавка за сомнительные счета. По состоянию на 31 декабря 2017 года
требуемое оценочное пособие составляет 31,5 млн долл. США, из которых 29,7 млн
долл. США предназначено для дебиторской задолженности по налогу на добавленную
стоимость, а 1,8 млн долл. США предназначено для прочей дебиторской
задолженности (36,0 млн долл. США для дебиторской задолженности по налогу на
добавленную стоимость и 1,1 млн долл. США для прочей дебиторской задолженности
в 2016 году).

77.

Ниже показаны изменения размера поправки на обесценение в течение 2017 года.
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2016

Использов
ание

Увеличени
е/
(уменьшен
ие)

Корректиро
вка оценки

2017

В млн долл. США
Итого, поправка на
обесценение

37,1

-

9,7

(15,3)

31,5

78.

Поправка на переоценку отражает переоценку резерва по сомнительным счетам,
выраженную в валюте, отличной от доллара США.

79.

На 31 декабря 2017 года оцениваемая необходимая поправка на обесценение,
составляла 31,5 млн долл. США. Соответственно, увеличение в размере 9,7 млн долл.
США было учтено в расходной части за этот период и отражено в Отчете о финансовых
результатах деятельности.

Примечание 2.6: Долгосрочные инвестиции
2017

2016
В млн долл. США

СТРИПС финансового департамента США

65,2

69,1

Текущая часть (Примечание 2.2)

(7,4)

(7,5)

57,8

61,6

Облигации

281,6

212,7

Акции

287,5

232,0

Итого, облигаций и акций

569,1

444,7

Итого, долгосрочные инвестиции

626,9

506,3

Долгосрочная часть,
департамента США

СТРИПС

финансового

80.

Долгосрочными называют инвестиции в СТРИПС, в облигации и акции.

81.

СТРИПС финансового департамента США были приобретены в сентябре 2001 года и
удерживаются до погашения. Сроки погашения ценных бумаг распределены на 30 лет
для финансирования выплаты процентов и основных обязательств по долгосрочному
товарному кредиту от правительственного органа-донора (Примечание 2.13),
выраженного в той же валюте, что и СТРИПС за тот же период. СТРИПС не имеют
номинальной стоимости и были приобретены с дисконтом к их номинальной
стоимости; дисконт был напрямую связан с преобладающими процентными ставками
на момент покупки – 5,50%, и сроками погашения соответствующих СТРИПС. Текущая
часть СТРИПС равна сумме, необходимой для погашения текущих обязательств по
долгосрочному кредиту.

82.

Изменения рыночной стоимости инвестиций в СТРИПС не признаются. По состоянию
на 31 декабря 2017 года рыночная стоимость этих инвестиций составляла 78,4 млн
долл. США (84,1 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2016 года).

83.

Инвестиции в облигации и акции
финансирования обязательств ВПП
деятельности и, как ожидается, не
операций ВПП. Хотя эти инвестиции

были определены как предназначенные для
по выплате пособий по окончании трудовой
будут использованы для поддержки текущих
предназначены для вышеуказанной цели и не
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могут быть использованы для финансирования текущих операций, инвестиции не
подлежат отдельным правовым ограничениям и не квалифицируются как Плановые
активы, как определено в МСУГС 39 "Вознаграждения работникам".
84.

Инвестиции в акции осуществляются через шесть региональных фондов, которые
отслеживают состав и результаты деятельности Morgan Stanley Capital International
(MSCI) All Country World Index, признанного индекса акций на всех мировых рынках.
Указанная инвестиционная структура обеспечивает доступ к глобальным рынкам
акций на пассивной основе с рисками и доходами, которые отражают индекс MSCI All
Country World.

85.

Увеличение стоимости долгосрочных облигаций и инвестиций в акционерный
капитал в размере 124,4 млн долл. США было обусловлено увеличением стоимости
инвестированных активов и инвестированием денежных средств в облигации и акции
в суммах, начисляемых на фонды и проекты в отношении обязательств по
вознаграждению работников Денежные средства в размере 40,0 млн долл. США
инвестируются в соответствии с политикой распределения активов ВПП в отношении
инвестирования 50% в глобальные облигации и 50% в глобальные акции фондов,
выделенных для покрытия обязательств по выплате пособий сотрудникам. Эти
инвестиции отражаются по справедливой стоимости на основе оценки,
предоставленной
независимым
банком-депозитарием,
ответственным
за
администрирование и хранение ценных бумаг.

86.

В течение 2017 года движение долгосрочных счетов инвестиций выглядит следующим
образом:
2016

Дополнени
я/ (вычеты)

Проценты
Чистая
Чистая
полученн реализова нереализо
ые/
нная
ванная
амортизи прибыль/ прибыль/
рованные
(убытки)
(убытки)

2017

В млн долл. США

87.

Облигации и
акции

444,7

40,0

5,4

12,1

66,9

569,1

Инвестиции в
СТРИПС

61,6

(7,1)

3,3

-

-

57,8

Итого,
долгосрочные
инвестиции

506,3

32,9

8,7

12,1

66,9

626,9

В течение 2017 года долгосрочные инвестиции увеличились на 120,6 млн долл. США.
Долгосрочные облигации и акции рассматриваются как финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, за исключением инвестиций в производные
финансовые инструменты (49,9 млн долл. США), которые рассматриваются как
предназначенные для торговли финансовыми активами. Соответственно, согласно
МСУГС, чистая нереализованная прибыль в размере 58,0 млн долл. США, относящаяся
к этим финансовым активам, рассматриваемая как активы имеющиеся в наличии для
продажи, переносится в чистые активы и представлена в Отчете об изменениях в
Чистых активах. Чистые нереализованные убытки в размере 0,9 млн долл. США,
связанные
с
производными
финансовыми
инструментами,
и
чистые
нереализованные прибыли в размере 9,7 млн долл. США, связанные с курсовой
разницей по денежным статьям, представлены в Отчете о финансовых результатах
деятельности. Амортизированный процент на инвестиции в СТРИПС в размере 3,3
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млн долл. США представлен при сверке излишков с операционными денежными
потоками в отчете о движении денежных средств в рамках увеличения
амортизационной стоимости долгосрочных инвестиций в размере 3,7 млн долл. США.
Остаток средств, за вычетом перевода долгосрочных инвестиций на сумму 7,1 млн
долл. США в краткосрочные, составил 57,5 млн долл. США и представлен в Отчете о
движении денежных средств в графе "Инвестиционная деятельность".
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Примечание 2.7: Основные средства
Стоимость

На 31 декабря
2016 года

Поступления

Постоянные

25,1

0,2

Временные

96,1

Выбытия/
переводы

Чистая
балансова
я
стоимость

Накопленная амортизация

На 31
декабря
2017 года

На 31
Расходы на
декабря
амортизацию
2016 года
В млн долл. США

Выбытия/п
ереводы

На 31
декабря
2017 года

На 31
декабря
2017 года

Здания

Компьютерное
оборудование
Офисное
оборудование
Офисные
принадлежности и
средства
Средства обеспечения
безопасности и
охраны
Телекоммуникационн
ое оборудование
Транспортные
средства
Оборудование
мастерских
Улучшение
арендованной
собственности
Основные средства
незавершенного
строительства
ИТОГО

10,3

(3,3)

25,3

(3,3)

(0,6)

-

(3,9)

21,4

103,1

(60,5)

(13,4)

2,5

(71,4)

31,7

(0,9)

0,2

(10,9)

1,5

11,8

(10,2)
0,9

(0,3)

12,4

28,2

(23,4)

0,6

2,2
-

(1,4)
-

29,0
0,6

(0,3)

(2,9)
-

1,2
-

(25,1)
(0,3)

3,9
0,3

5,8

0,6

(0,2)

6,2

(5,2)

(0,5)

0,3

(5,4)

0,8

10,1

0,9

-

11,0

(8,0)

(1,4)

-

(9,4)

1,6

17,6

(15,8)

175,9

(23,5)

15,3

(121,0)

54,9

174,1

(112,8)

7,0

(5,3)

20,9

1,9
1,7

(0,7)
(0,9)

8,2
21,7

(15,4)

(1,0)
(2,2)

0,1
1,0

(6,2)
(16,6)

2,0
5,1

5,0

0,9

(0,7)

5,2

-

-

-

-

5,2

384,7

37,2

(23,3)

398,6

(244,4)

(46,4)

20,6

(270,2)

128,4
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Стоимость

На 31
декабря
2015 года

Поступлен
ия

Накопленная амортизация

Выбытия/
переводы

На 31
декабря
2016 года

На 31
декабря
2015 года

Расходы на
амортизацию

Выбытия/
переводы

Чистая
балансова
я
стоимость
На 31
декабря
2016 года

На 31
декабря
2016 года

В млн долл. США
Здания
Постоянные

23,0

2,2

(0,1)

25,1

(2,7)

(0,6)

-

(3,3)

21,8

Временные

85,3

12,6

(1,8)

96,1

(49,1)

(12,8)

1,4

(60,5)

35,6

10,9

1,1

(0,2)

11,8

(9,3)

(1,1)

0,2

(10,2)

1,6

25,9

3,0

(0,7)

28,2

(20,5)

(3,5)

0,6

(23,4)

4,8

0,4

0,2

-

0,6

(0,2)

(0,1)

-

(0,3)

0,3

5,5

0,3

-

5,8

(4,5)

(0,7)

-

(5,2)

0,6

9,2

1,1

(0,2)

10,1

(6,7)

(1,4)

0,1

(8,0)

2,1

161,0

18,4

(5,3)

174,1

(94,0)

(23,5)

4,7

(112,8)

61,3

6,8

0,3

(0,1)

7,0

(4,3)

(1,0)

-

(5,3)

1,7

19,7

3,0

(1,8)

20,9

(14,8)

(2,3)

1,7

(15,4)

5,5

2,9

4,2

(2,1)

5,0

-

-

-

-

5,0

350,6

46,4

(12,3)

384,7

(206,1)

(47,0)

8,7

(244,4)

140,3

Компьютерное
оборудование
Офисное
оборудование
Офисные
принадлежности и
средства
Средства обеспечения
безопасности и
охраны
Телекоммуникационн
ое оборудование
Транспортные
средства
Оборудование
мастерских
Улучшение
арендованной
собственности
Основные средства
незавершенного
строительства
ИТОГО
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88.

В 2017 и 2016 годах основное увеличение по статье ОС приходилось на временные
здания и транспортные средства. Чистые приобретения (после выбытий) за период,
закончившийся 31 декабря 2017 года, составили 13,9 млн долл. США (34,1 млн долл.
США по состоянию на 31 декабря 2016 года), из которых 1,5 млн долл. США относятся
к пожертвованным натуральным основным средствам (8,2 млн долл. США по
состоянию на 31 декабря 2016 года ). Чистая балансовая стоимость ОС представлена в
Отчете о финансовом положении, а амортизационные отчисления за год в размере
46,4 млн долл. США отражены в Отчете о финансовых результатах деятельности (47,0
млн долл. США в 2016 году).

89.

Основные средства капитализируются, если их стоимость больше или равна
пороговому уровню в 5000 долларов США. Они амортизируются в течение срока
полезного использования актива линейным методом. Пороговый уровень
пересматривается периодически.

90.

Ежегодно производится анализ активов для определения того, не были ли они
обесценены в стоимости. Анализ, проведенный в 2017 году, не привел к обесценению
ОС по стоимости.
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Примечание 2.8: Нематериальные активы
Стоимость

На 31
декабря
2016 года

Поступлени
я

Выбытия/
переводы

Накопленная амортизация

На 31
декабря
2017 года

На 31
декабря
2016 года

Расходы на
амортизацию

Чистая
балансовая
стоимость

Выбытия/
переводы

На 31
декабря
2017 года

На 31
декабря
2017 года

В млн долл. США
Программное
обеспечение,
созданное
собственными силами

54,8

0,5

1,2

56,5

(50,2)

(1,3)

-

(51,5)

5,0

Программное
обеспечение,
приобретенное из
внешних источников

2,8

-

-

2,8

(2,8)

-

-

(2,8)

-

Лицензии и права

0,7

-

-

0,7

(0,7)

-

-

(0,7)

-

Нематериальные
активы в стадии
разработки

1,1

0,7

(1,2)

0,6

-

-

-

-

0,6

59,4

1,2

-

60,6

(53,7)

(1,3)

-

(55,0)

5,6

Итого, нематериальные
активы
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Стоимость

На 31
декабря
2015 года

Поступлени
я

Накопленная амортизация

Выбытия/
переводы

На 31
декабря
2016 года

На 31
декабря
2015 года

Расходы на
амортизацию

Чистая
балансовая
стоимость

Выбытия/
переводы

На 31
декабря
2016 года

На 31
декабря
2016 года

В млн долл. США
Программное
обеспечение,
созданное
собственными силами

54,0

0,8

-

54,8

(49,1)

(1,1)

-

(50,2)

4,6

Программное
обеспечение,
приобретенное из
внешних источников

2,8

-

-

2,8

(2,7)

(0,1)

-

(2,8)

-

Лицензии и права

0,7

-

-

0,7

(0,6)

(0,1)

-

(0,7)

-

Нематериальные
активы в стадии
разработки

0,1

1,0

-

1,1

-

-

-

-

1,1

57,6

1,8

-

59,4

(52,4)

(1,3)

-

(53,7)

5,7

Итого, нематериальные
активы
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91.

Нематериальные активы капитализируются, если их стоимость превышает
пороговый уровень в 5000 долл. США, за исключением программного обеспечения,
созданного собственными силами, для которого пороговый уровень составляет 100
000 долл. США. Капитализированная стоимость программного обеспечения,
созданного собственными силами, не включает затраты, связанные с расходами на
исследования и техническое обслуживание.

92.

Чистая балансовая стоимость нематериальных активов отражена в Отчете о
финансовом положении, а амортизационные расходы за год в размере 1,3 млн долл.
США отражены в Отчете о финансовых результатах.

Примечание 2.9: Кредиторская задолженность и начисления
2017

2016
В млн долл. США

Кредиторская задолженность перед
поставщиками

157,5

101,0

Кредиторская задолженность перед донорами

27,2

25,9

Разное

67,7

65,6

Всего, кредиторская задолженность

252,4

192,5

Начисления

402,5

365,3

Итого, кредиторская задолженность и
начисления

654,9

557,8

93.

Кредиторская задолженность перед поставщиками складывается из сумм,
подлежащих уплате за товары и услуги, по которым были получены соответствующие
счета.

94.

Кредиторская задолженность перед донорами представляет собой остаток
неизрасходованных взносов по закрытым проектам до возвращения этих средств или
их перенаправления на другие программы.

95.

Начисления – это обязательства по товарам и услугам, которые были получены или
оказаны ВПП в течение года, но соответствующие счета получены не были.

96.

Разные счета к оплате включают суммы, подлежащие уплате сотрудникам и другим
учреждениям Организации Объединенных Наций за полученные услуги, и
справедливую стоимость форвардных контрактов на куплю-продажу валюты.

Примечание 2.10: Отсроченные поступления
2017

2016

В млн долл. США
Состав:
Текущие
Долгосрочные
Итого, отсроченные поступления

1 550,0

486,9

378,2

499,3

1 928,2

986,2
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97.

Отсроченные поступления представляют собой взносы, по которым признание
поступлений было отложено на будущие финансовые периоды, поскольку год, когда
делается взнос, начинается после окончания текущего финансового периода.

98.

Текущая часть относится к отсроченным поступлениям в виде взносов на ближайшие
12 месяцев. Долгосрочная часть относится к отсроченным поступлениям в виде
взносов на период свыше 12 месяцев после окончания финансового года.

99.

В соответствии с учетной политикой для поступлений по взносам, описанным в
Примечании 1, отложенный доход уменьшается, а доход от взносов признается в
Отчете о финансовых результатах, когда начинается год, на который предусмотрен
взнос донора.

100. Ниже в таблице показан состав дебиторских отсроченных поступлений с разбивкой
по годам, когда были сделаны взносы.
2017

2016

В млн долл. США
Год подтверждения
2021

17,2

10,3

2020

111,4

55,7

2019

249,6

139,0

2018

1 550,0

294,3

2017

-

486,9

Итого, отсроченные поступления

1 928,2

986,2

Примечание 2,11: Резервы
2017

2016
В млн долл. США

Резервы для возврата средств донорам

6,3

7,0

101. Резервы для возврата средств донорам представляют собой средства, которые, по
оценкам, необходимо будет возвратить донорам за неиспользованную часть
денежных взносов по проектам. Размер таких резервов рассчитывается на основании
прошлого опыта.
102. Ниже показаны изменения по статье резервов для возврата средств донорам в
течение 2017 года.
2016

Использова
ние

Увеличени
е/
(уменьшен
ие)

2017

В млн долл. США

Резервы для возврата
средств донорам

7,0

(17,4)

16,7

6,3
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103. В 2017 году объем средств, возвращенных донорам, составил 17,4 млн долл. США. Эти
возвраты учитываются как использование резервов на возврат средств донорам и
отражаются в Отчете о финансовом положении. На 31 декабря 2017 года итоговый
размер необходимых резервов, согласно расчетам, составил 6,3 млн долл. США.
Соответственно, рост на 16,7 млн долл. США был зафиксирован в качестве
корректировки прибыли от денежных поступлений за отчетный период; он отражен в
Отчете о финансовых результатах деятельности.

Примечание 2.12: Вознаграждения работникам
2017

2016 год (после
пересчета)

В млн долл. США

Состав:
Текущие

36,9

7,8

Долгосрочные

841,2

694,8

Итого, обязательства по выплате вознаграждений
работникам

878,1

702,6

104. Принятие МСУГС 39, как описано в Примечании 1, привело к устранению
"коридорного подхода", разрешенного МСУГС 25 относительно пособий по
окончании трудовой деятельности, и полного признания актуарных прибылей и
убытков, возникающих в результате выполнения программ по выплате пособий с
установленными выплатами. В соответствии с требованиями МСУГС 39 ВПП
пересчитала открывающие и закрывающие пособия по окончании трудовой
деятельности за 2016 год, что увеличивает обязательства по выплате пособий
работникам в соответствии с этими программами в Отчете о финансовом положении
и признает актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате выполнения
программ выплаты пособий по окончании трудовой деятельности в Отчете об
изменениях в чистых активах.
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2017

Актуарная
оценка

Оценка ВПП

2016 год
(после
пересчета)

ИТОГО

В млн долл. США

Краткосрочные вознаграждения
работникам
Вознаграждения по окончании
трудовой деятельности
Прочие долгосрочные
вознаграждения работникам
Итого, обязательства по
выплате вознаграждений
работникам

3,0

33,9

36,9

7,8

766,0

1,5

767,5

595,1

68,6

5,1

73,7

99,7

837,6

40,5

878,1

702,6

2.12.1 Краткосрочные вознаграждения работникам
105. Краткосрочные вознаграждения работникам включают ежегодный отпуск, гранты на
образование и израсходованные, но не оплаченные суммы, относящиеся ко всем
программам выплаты пособий. Израсходованные, но не оплаченные суммы
вознаграждений, оценивались профессиональными актуариями и начислялись в
качестве краткосрочных обязательств по выплате вознаграждений работникам.

2.12.2 Пособия по окончании трудовой деятельности
106. Выплата пособий по окончании трудовой деятельности – это программы с
установленными выплатами, включающие Программу медицинского страхования по
окончании трудовой деятельности, Программу выплаты выходных пособий и
Резервный фонд программы компенсационных выплат работникам.
107. Программа медицинского страхования по окончании трудовой деятельности (ASMP)
позволяет подпадающим под нее работникам, и правомочным членам их семьи
участвовать в Программе базового медицинского страхования (BMIP) или в
Программе медицинского страхования (MICS) в зависимости от того, к какой группе
персонала они принадлежат. BMIP предоставляется сотрудникам категории
специалистов и категории общих служб, работающих в штаб-квартире. MICS
предоставляется местным сотрудникам в страновых отделениях и региональных
бюро. Обязательство по пенсионным выплатам в рамках ASMP представляет собой
текущую стоимость доли расходов на медицинское страхование организации для
пенсионеров и активных пособий по найму на работу, начисленных на сегодняшний
день.
108. Программа выплаты выходных пособий представляет собой программу по
финансированию выходного пособия для работников категории общих служб ВПП в
Италии.
109. Резервный фонд программы компенсационных выплат работникам – это программа,
которая предусматривает компенсацию всему персоналу, сотрудникам и иждивенцам
в случае смерти, увечья или болезни, связанных с выполнением служебных
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2.12.3 Другие долгосрочные вознаграждения работникам
110. Другие долгосрочные выплаты работникам включают в себя поездки на родину и
другие преимущества, связанные с прекращением трудовых отношений. Другие
преимущества, связанные с прекращением трудовых отношений, включая
начисленные отпуски, пособие в связи со смертью, пособие на репатриацию и
путевое пособие и пособие на полный переезд и подлежат оплате, после уход
работника со службы.
111. Пособия работникам после прекращения трудовых отношений устанавливаются для
двух групп: a) сотрудников профессиональной категории и общих служб в штабквартире; и b) национальных работников ВПП категории профессионалов и
сотрудников общих служб в страновых отделениях и региональных бюро (в
совокупности сотрудники, набираемых из местного населения). Обе группы
сотрудников охватываются Правилами о персонале ФАО и Правилами о персонале
Организации Объединенных Наций.

2.12.4 Оценка обязательств по вознаграждениям работникам
112. Обязательства по вознаграждениям работникам измеряются профессиональными
актуариями или рассчитываются ВПП. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая
сумма обязательств по выплатам работникам составляла 878,1 млн долл. США, из
которых 837,6 млн были рассчитаны актуариями, а 40,5 млн были рассчитаны ВПП
(690,6 млн и 12,0 млн соответственно, по состоянию на 31 декабря 2016 года).
113. Из общей суммы обязательств по вознаграждениям сотрудникам в размере 878,1 млн
долл. США сумма в размере 516,9 млн долл. США была списана со счетов
соответствующих фондов и проектов (455,2 млн долл. США по состоянию на 31
декабря 2016 года). Остаток обязательств в сумме 361,2 млн долл. США был вычтен из
Общего фонда (247,5 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2016 года).
114. Во время ежегодной сессии 2010 года Совет утвердил план финансирования для
обеспечения нефинансируемых обязательств по выплате вознагражений
сотрудникам, которые в настоящее время относятся к Общему фонду. В плане
финансирования предусматривается постепенное ежегодное финансирование в
размере 7,5 млн долл. США в рамках стандартных расходов по персоналу в течение
15-летнего периода, начинающегося в 2011 году, с целью достижения полностью
финансируемого статуса в конце 15-летнего периода, если будут выполнены все
обязательства.

2.12.5 Актуарные оценки вознаграждений работникам после прекращения
трудовой деятельности и другие выходные пособия
115. Обязательства, по выплате вознаграждений работникам после прекращения
трудовой деятельности (Программы медицинского страхования по окончании
трудовой деятельности, Программа выплаты выходных пособий и Резервный фонд
программы компенсационных выплат работникам) и другие выходные пособия,
определяются профессиональными актуариями на основе актуарных допущений и
методов, отражающих правила программы и выплаты вознаграждений.
116. Обязательства по выплате вознаграждения работникам после прекращения трудовой
деятельности и прочие обязательства по выплате выходных пособий, рассчитанные
актуариями, по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 834,6 млн долл. США
(687,8 млн долл. США в 2016 году), из которых 580,1 млн долл. США приходится на
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сотрудников категории специалистов и общих служб (508,4 млн долл. США в 2016 году),
а 254,5 млн долл. США – на пособия для нанятых из местного населения сотрудников
(в 2016 году – 179,4 млн долл. США).
117. В соответствии с МСУГС 39 годовые расходы на вознаграждения работникам после
прекращения трудовой деятельности, определенные актуариями, не включают
амортизацию актуарных прибылей / (убытков), применяемых в предыдущих оценках,
в соответствии "коридорным подходом", разрешенным в соответствии с МСУГС 25.
Полная сумма актуарных прибылей / (убытков) вознаграждения работникам после
прекращения трудовой деятельности отмечена в Отчете об изменениях в чистых
активах. Актуарные прибыли / (убытки) по другим выходным пособиям по-прежнему
признаются в составе расходов в Отчете о финансовых результатах деятельности за
год, в котором они возникают.

2.12.5.1 Актуарные допущения и методы
118. Ежегодно ВПП производит обзор и отбор допущений и методов, которые должны
применяться актуариями в ходе проводимой в конце года оценки, направленной на
определение необходимых расходов и взносов по программам выплаты пособий
работникам ВПП по окончании трудовой деятельности (пособия по окончании
трудовой деятельности и другие пособия, связанные с прекращением трудовых
отношений). Ниже в таблице представлены применяемые допущения и методы для
оценки 2017 года. Там же указаны допущения и методы, применявшиеся для оценки
2016 года.
119. Допущения и методы, принятые для актуарной оценки 2017 года, стали причиной
увеличения обязательств по выплате пособий по окончании трудовой деятельности
и прочих выходных пособий на сумму 146,8 млн долл. США (в 2016 году – 116,9 млн
долл. США).
120. В соответствии с МСУГС 39 актуарные допущения подлежат раскрытию в финансовой
отчетности. Кроме того, все актуарные оценки должны быть раскрыты в абсолютном
выражении.
121. Ниже указаны допущения и методы, которые применялись ВПП при определении
размера обязательств по выплате пособий по окончании трудовой деятельности и
прочих выходных пособий по состоянию на 31 декабря 2017 года.
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Для бухгалтерской отчетности и финансирования, рассчитанных по кривым
доходности в отношении программ, предназначенных для сотрудников категории
специалистов и категории общего обслуживания в штаб-квартире (в оценке 2016
года – 3,0%) – 2,7%.
Оценки, рассчитанные по кривым доходности в отношении программ,
предназначенных для сотрудников местного найма (в оценке 2016 года – 4,7%) –
4,0%.

Увеличение расходов
на медицинское
обслуживание (только
ASMP)

BMIP – 4,6% в год в 2018 году, уменьшение на 0,1% каждые два года до 4,0% в 2030
году и затем снижается на 0,1% каждый год до 3,7% в 2033 году и в последующие
годы (5,0% в год в течение 2017 года, снижение на 0,1 каждые два года до 4,4% в
2029 году, а затем снижение на 0,1% каждые три года до 4,0 в 2041 году и далее)
MICS – 9,2% начиная с 2018 года, с сокращением на 0,3% каждый год до 7,1% в 2025
году, затем с уменьшением на 0,2% каждый год до достижения 5,1% в 2035 году и
затем со снижением на 0,1% каждый год до достижения 4,0% в 2046 году и после
него (то же в оценке 2016 года).

Годовой рост окладов

3,5% плюс поощрительная составляющая

Ежегодный рост
стоимости жизни

1,9% для международного персонала и 2,2% для национального персонала (2,5%
по оценке 31 декабря 2016 года)

Будущие обменные
курсы

Курсы Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2017 года.

Показатели смертности

Показатели смертности согласно оценкам Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2017 года

Показатели потери
трудоспособности

Показатели потери трудоспособности согласно оценке Объединенного
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций на 31 декабря
2017 года

Показатели выхода из
программ

Согласно результатам анализа ВПП по выходу из программ в период 2009–2013
годов

Показатели выхода на
пенсию

Согласно результатам анализа ВПП по выходу из программ в период 2009–2013
годов

Метод накоплений

Программы медицинского страхования по окончании трудовой деятельности,
Программа выплаты выходных пособий и Программа компенсационных выплат
работникам: прогнозируемая условная единица с периодом отнесения с даты
поступления на службу до даты возникновения права на выплаты.
По прочим программам выплат в связи с прекращением трудовых отношений: по
начисленному отпуску – прогнозируемая условная единица с периодом
отчисления с даты вступления в должность до окончания службы. Согласно
оценке за 2016 год, в отношении неиспользованного отпуска – прогнозируемая
условная единица с отнесением всех обязательств по выплатам на прошлую
службу.
При расчете расходов, связанных 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 и пособий в случае смерти
сотрудника используется метод прогнозируемой условной единицы с отнесением
по формуле фактических выгод.

122. В таблицах ниже приводятся дополнительные сведения и анализ обязательств по
выплате пособий работникам согласно расчетам актуариев.
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2.12.5.2 Выверка обязательств по пособиям с фиксированным уровнем
Программы
медицинско
го
страхования
по
окончании
трудовой
деятельност
и

Прочие
выходные
пособия

Программа
выплаты
выходных
пособий

Резервный
фонд
программы
компенсацио
нных выплат
работникам

ИТОГО

12,1

687,8

В млн долл. США

Чистый объем
обязательств по выплате
пособий на 31 декабря
2016 года
(пересчитанный)

561,3

94,3

20,1

Затраты на обслуживание
за 2017 год

36,1

3,8

1,6

0,5

42,0

Затраты на проценты за
2017 год

19,6

2,9

0,6

0,4

23,5

Фактические валовые
выплаты вознаграждений
за 2017 год

(5,1)

(7,4)

(2,8)

(0,5)

(15,8)

Взносы участников

1,7

-

-

-

1,7

Изменение в начислении
отпуска

-

(21,6)

-

-

(21,6)

Изменения курсовой
разницы

36,0

0,3

2,8

-

39,1

Прочие актуарные
(прибыли)/убытки

80,0

(3,7)

0,6

1,0

77,9

Объем обязательств по
пособиям на 31 декабря
2017 года

729,6

68,6

22,9

13,5

834,6
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2.12.5.3 Годовые расходы за календарный 2017 год
Программы
медицинско
го
страхования
по
окончании
трудовой
деятельност
и

Прочие
выходные
пособия

Программа
выплаты
выходных
пособий

Резервный
фонд
программы
компенсацио
нных выплат
работникам

ИТОГО

В млн долл. США

Затраты на обслуживание

36,1

3,8

1,6

0,5

42,0

Процентные расходы

19,6

2,9

0,6

0,4

23,5

-

-

(3,4)

2,2

0,9

62,1

Актуарные
(прибыли)/убытки
Совокупные расходы

55,7

(3,4)
3,3

2.12.5.4 Сверка дисконтированной стоимости обязательств
пенсионного обеспечения с установленными выплатами
Программы
медицинско
го
страхования
по
окончании
трудовой
деятельност
и

Прочие
выходные
пособия

Программа
выплаты
выходных
пособий

по

программе

Резервный
фонд
программы
компенсацио
нных выплат
работникам

ИТОГО

В млн долл. США

Обязательства по
пособиям с
установленными
выплатами
Неактивные

203,9

-

-

10,5

214,5

Действующие

525,7

68,6

22,9

3,0

620,1

ИТОГО

729,6

68,6

22,9

13,5

834,6

(Прибыль) убытки по
обязательствам с
установленными
выплатами

116,0

(3,4)

3,4

1,0

117,0
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2.12.6 Обязательство по выплатам персоналу – анализ чувствительности
123. Принципиальное допущение при оценке всех программ выплаты пособий
сотрудникам – это учетная ставка. Анализ чувствительности учетной ставки
обязательств по выплате пособий работникам представлен в следующей таблице.
Программ
ы
медицинс
кого
страхован
ия по
окончани
и
трудовой
деятельн
ости

Прочие
выходные
пособия

Обязательства по пособиям с
установленными выплатами

Программ
а
выплаты
выходных
пособий

Программа
компенсац
ионных
выплат
работника
м

ИТОГО

В млн долл. США

Допущение текущей учетной
ставки минус 1%

951,3

74,8

25,0

16,4

1 067,5

Допущение текущей учетной
ставки

729,6

68,6

22,9

13,5

834,6

Допущение текущей учетной
ставки плюс 1%

570,3

63,1

21,0

11,4

665,8

2.12.6.1 Программа медицинского страхования
деятельности – анализ чувствительности

по

окончании

трудовой

124. Тремя основными допущениями при проведении оценки Программы медицинского
страхования по окончании трудовой деятельности являются: i) ожидаемые в будущем
темпы роста медицинских расходов; ii) обменный курс доллара США к евро; и iii) ставка
дисконтирования, применяемая для определения текущей стоимости пособий,
которые будут выплачиваться по программе в будущем.
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125. Анализ чувствительности для каждого из этих существенных допущений для BMIP
представлен в следующей таблице.
Долгосрочная инфляция в медицине
за год
Изменения
курсовой разницы

Учетная
ставка

2,7%

3,7%

4,7%

В млн долл. США
1,095 долл. США за
евро

3,7%

289,7

359,8

453,2

1,195 долл. США за
евро

3,7%

307,2

381,6

480,6

1,295 долл. США за
евро

3,7%

324,7

403,4

508

1,095 долл. США за
евро

2,7%

361,8

456,7

584,8

1,195 долл. США за
евро

2,7%

383,7

484,3

620,1

1,295 долл. США за
евро

2,7%

405,6

512,0

655,6

1,095 долл. США за
евро

1,7%

460,4

591,0

769,8

1,195 долл. США за
евро

1,7%

488,2

626,8

816,4

1,295 долл. США за
евро

1,7%

516,1

662,6

863,00

126. Результаты дают основания полагать, что расходы по обращениям за выплатами и
размеры премиальных выплат будут увеличиваться на тот же процент, что и
инфляция в медицине, но все другие допущения останутся без изменений.
127. Анализ чувствительности для каждого из этих существенных допущений для MICS
представлен в следующей таблице.
Долгосрочная инфляция в медицине
за год
Учетная
ставка

3,0%

4,0%

5,0%

В млн долл. США

5,0%

148,0

188,7

243,5

4,0%

190,0

245,3

321,3

3,0%

247,0

324,6

431,7
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2.12.7 Ожидаемые расходы в 2018 году
128. В 2018 году ожидаемый размер взносов ВПП по программам пособий с
установленными выплатами, рассчитанный исходя из ожидаемых в указанном году
выплат, составит 14,1 млн долл. США.
Прогр
аммы
меди
цинск
ого
страх
овани
я по
оконч
ании
трудо
вой
деяте
льнос
ти

Прочие
выходн
ые
пособия

Програм
ма
выплат
ы
выходн
ых
пособий

Программа
компенсац
ионных
выплат
работника
м

ИТО
ГО

В млн долл. США
Ожидаемые взносы в 2018
году

5,4

6,6

1,7

0,4

14,1

2.12.8 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций
129. Согласно Положению о Пенсионном фонде, Правление Пенсионного фонда обязано
не реже, чем один раз в три года, проводить силами актуария-консультанта актуарную
оценку фонда. Согласно сложившейся практике, Правление Пенсионного фонда
должно было проводить актуарную оценку каждые два года, и при ее проведении
применялся метод совокупных величин открытой группы. Основная цель проведения
актуарной оценки – определить, будут ли текущие и будущие расчетные активы
Пенсионного фонда достаточными для покрытия его обязательств.
130. Финансовые обязательства ВПП перед ОПФПООН заключаются в выплате
определенного в уставных документах взноса по ставке, установленной Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (в данный момент эта ставка
составляет 7,9% для участников и 15,8% для организаций-членов), а также ее доли в
любых предназначенных для покрытия актуарного дефицита платежах, которые могут
начисляться согласно статье 26 Положений Пенсионного фонда. Оплата такого
дефицита производится только в тех случаях, если и когда Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций требует применения положений статьи 26 после
определения того, что существует необходимость в покрытии дефицита, на основе
оценки достаточности средств в Пенсионном фонде для покрытия страховых выплат
на дату оценки. Каждая из организаций-членов должна внести свой вклад в покрытие
дефицита в размере, пропорциональном общим взносам, которые каждая из них
выплатила в течение трех лет, предшествующих дате оценки.
131. В течение 2017 года Фонд определил, что при использовании в актуарной оценке,
проведенной по состоянию на 31 декабря 2015 года, данных переписи имели место
аномалии. Таким образом, в качестве исключения из нормального двухгодичного
цикла Фонд перечислил данные об участии по состоянию с 31 декабря 2013 года по 31
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декабря 2016 года и использовал их в своих финансовых отчетах за 2016 год. Сейчас
проводится актуарная оценка по состоянию на 31 декабря 2017 года.
132. Развертывание данных об участии по состоянию с 31 декабря 2013 года до 31 декабря
2016 года привело к финансируемому соотношению актуарных активов к актуарным
обязательствам (при условии отсутствия корректировок пенсий в будущем) и
составило 150,1% (по оценке 2013 года – 127,5%). С учетом действующей системы
пенсионных корректировок коэффициент покрытия составил 101,4% (по оценке 2013
года – 91,2%).
133. По результатам оценки актуарной достаточности средств в Фонде актуарийконсультант пришел к заключению, что на 31 декабря 2016 года покрытие дефицита,
согласно положениям статьи 26 Положений 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.
134. В случае применения статьи 26 из-за актуарного дефицита либо во время текущей
операции, либо из-за закрытия программы пенсионного обеспечения ОПФПООН
выплаты по дефициту, требуемые от каждой организации-члена, будут основываться
на доле взносов этой организации-члена в общем объеме взносов, уплаченных в
ОПФПООН в течение предыдущих трех лет (2014, 2015 и 2016 годы) в размере 6 751,0
млн долл. США, из которых 4% были внесены ВПП.
135. В 2017 году размер взносов ВПП в ОПФПООН составил 97,5 млн долл. США. Ожидается,
что сумма взносов в 2018 году составит 100,7 млн долл. США.
136. Членство в Фонде может быть прекращено по решению Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по утвердительной рекомендации Правления
Пенсионного фонда. Соразмерная доля общих активов Фонда на дату расторжения
выплачивается бывшей организации-члену для исключительной выгоды ее
сотрудников, которые были участниками Фонда на эту дату, в соответствии с
договоренностью, взаимно согласованной между организацией и Фондом. Эта сумма
определяется Советом ОПФПООН на основе актуарной оценки активов и
обязательств Фонда на дату прекращения действия; часть активов, превышающих
обязательства в сумму не включается.
137. Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций ежегодно проводит
ревизию ОПФПООН и по ее итогам ежегодно представляет Правлению ОПФПООН
доклад. ОПФПООН публикует ежеквартальные отчеты по инвестициям фонда, с
которыми можно ознакомиться на сайте ОПФПООН по адресу:www.unjspf.org.

2.12.9 Меры по социальному обеспечению сотрудников, работающих по
контрактам на оказание услуг
138. Сотрудники ВПП, работающие по контрактам на оказание услуг, имеют право на
социальное обеспечение согласно местным требованиям и нормам. Тем не менее на
глобальном уровне ВПП не предпринимала мер, направленных на предоставление
социального обеспечения по контрактам на оказание услуг. Соглашения о
социальном обеспечении могут заключаться либо с национальными системами
социального обеспечения и частными местными программами, либо на основе
денежной компенсации по собственной программе. Одним из основных требований,
содержащихся в контракте на оказание услуг, является наличие надлежащего
социального обеспечения в соответствии с действующими на местном уровне
трудовым законодательством и практикой. Работники, заключающие контракты на
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оказание услуг, не входят в штат ВПП и не подпадают под правила и положения ФАО
и Организации Объединенных Наций.

Примечание 2.13: Кредит
2017

2016
В млн долл. США

Текущая часть кредита

5,7

5,7

Долгосрочная часть кредита

72,4

78,1

Итого, кредит

78,1

83,8

139. В декабре 2000 года крупный донор и ВПП достигли договоренности относительно
схемы, направленной на упрощение предоставления продовольственной помощи по
двум страновым проектам. По этой схеме донор сделал взнос денежными средствами
в сумме 164,1 млн долл. США, из которых 106,0 млн долл. США были направлены на
закупку продовольственных товаров по долгосрочному кредитному контракту с
государственным учреждением страны донора.
140. Кредит подлежит выплате в течение 30 лет, а проценты по кредиту составляют 2% в
год в течение первых десяти лет и 3% в год на снижающийся остаток в каждый
последующий год. Текущая часть кредита включает приходящиеся на текущий год
выплаты по погашению основной суммы кредита в размере 5,3 млн долл. США и
рассчитанные по методу эффективной процентной ставки затраты на амортизацию в
размере 0,4 млн долл. США. В 2001 году в порядке инвестирования средств были
приобретены СТРИПС (см. Примечание 2.6), которые удерживаются до погашения в
2031 году, – полученные средства будут использованы для оплаты процентов и
основной суммы товарного кредита, равной 106,0 млн долл. США.
141. Кредит отражен в части амортизированных расходов с использованием эффективной
процентной ставки 2,44%. На 31 декабря 2017 года общая амортизированная
стоимость составила 78,1 млн долл. США (на 31 декабря 2016 года – 83,8 млн долл.
США), сумма, подлежащая уплате в течение одного года – 5,7 млн долл. США, а
долгосрочная часть – 72,3 млн долл. США (в 2016 году – 5,7 млн долл. США и 78,1 млн
долл. США, соответственно).
142. В 2016 году суммарный процентный расход составил 1,9 млн долл. США (на 31 декабря
2016 года – 2,1 млн долл. США), что отражено в Отчете о финансовых результатах
деятельности; указанную сумму составили выплаченные в мае 2017 года проценты за
год в размере 2,3 млн долл. США и амортизированная стоимость в размере (0,4) млн
долл. США, вытекающая из признания долгосрочного кредита по его чистой
стоимости на сегодняшний день.
143. В Отчете о движении денежных средств расходы на выплату процентов за год в сумме
2,4 млн долл. США отражены по статье финансовой деятельности, а
амортизированный процент в сумме (0,4) млн долл. США отражен по статье
выравнивания с чистыми потоками денежных средств от оперативной деятельности.
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Примечание 2.14: Финансовые инструменты
2.14.1 Характер финансовых инструментов
144. В Примечании 1 изложены основные принципы учетной политики и принятые
методы, в том числе критерии признания и прекращения признания, подход к оценке
и подход, на основании которого признаются прибыли и убытки по каждой категории
финансовых активов и финансовых обязательств.
145. Финансовые активы ВПП классифицируются следующим образом.
2017

2016
В млн долл. США

Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости, изменения в которой
отражаются в составе профицита или дефицита

1 199,3

1 170,4

65,2

69,1

5 1033

3 950,5

568,7

443,4

Подитог

6 936,5

5 633,4

Нефинансовые активы

1 043,0

988,6

ИТОГО

7 979,5

6 622,0

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

146. Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или дефицит
классифицируются по категории финансовых активов, предназначенных для
торговли.
147. Все материальные финансовые обязательства признаются по амортизированной
стоимости.
148. В следующей таблице представлены активы ВПП, оцениваемые по справедливой
стоимости, соответственно на 31 декабря 2017 и 2016 годов.
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2017
Уровен
ь1

Уровен
ь2

2016

Уровен
ь3

ИТОГО

Уровен
ь1

В млн долл. США

Финансовые
активы,
учитываемые
по
справедливой
стоимости,
изменения в
которой
отражаются в
составе
профицита или
дефицита

Уровен
ь2

Урове
нь 3

ИТОГО

В млн долл. США

-

1 199,3

-

1 199,3

-

1 169,4

1,0

1 170,4

Финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи

263,4

304,2

1,1

568,7

224,3

217,2

1,9

443,4

ИТОГО

263,4

1 503,5

1,1

1 768,0

224,3

1 386,6

2,9

1 613,8

149. Различные уровни справедливой стоимости определяются следующим образом:
опубликованные цены (без корректировки) на активных рынках по аналогичным
активам (уровень 1). Сведения, отличные от опубликованных цен, включаемых в
уровень 1, которые поддаются наблюдению по активу прямо (то есть в виде цен) либо
косвенно (то есть в виде производных от цен) (уровень 2). Исходные данные для
активов и обязательств, не основанные на наблюдаемых на рынке показателях
(ненаблюдаемые данные) (уровень 3).
150. Директивы ВПП в области инвестиций носят весьма консервативный характер и в
качестве первоочередной задачи ставят обеспечение сохранности капитала и
ликвидности. Финансовые активы, как предназначенные для торговли, так и
имеющиеся в наличии для продажи, получили рейтинг высококачественных по
международной системе кредитных рейтингов (Примечание 2.14.2 "Кредитный риск").
Для инвестиционных менеджеров руководящие принципы ВПП по инвестициям
имеют обязательную силу – они должны выбирать высоколиквидные ценные бумаги
для инвестиционных портфелей. Справедливая стоимость уровней во многом зависит
от того, существует ли активный рынок для той или иной ценной бумаги. Активные
рынки предоставляют прямые входящие данные и могут в среднем обеспечивать
более высокую ликвидность, снижая торговые издержки с помощью жестких ставок и
запрашиваемой цены. При прочих равных другой уровень справедливой стоимости
не обязательно подразумевает другие или более высокие риски с точки зрения
ценных бумаг. Иерархия справедливой стоимости отражается на характере
материалов, используемых при определении справедливой стоимости, но не на
уровне риска, неизбежно связанного с ценными бумагами, так как вероятность
частичного или полного прерывания денежных потоков от эмитентов или партнеров
не зависит от уровня категории справедливой стоимости.
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151. В следующей таблице представлены изменения по финансовым инструментам уровня
3 за год, закончившийся 31 декабря 2017 и 2016 годов, соответственно:
2017
Финансовые
активы,
учитываемы
е по
справедливо
й стоимости,
изменения в
которой
отражаются
в составе
профицита
или
дефицита

2016
ИТОГО

Финансо
вые
активы,
имеющи
еся в
наличии
для
продажи

Финансовые
активы,
учитываемы
е по
справедливо
й стоимости,
изменения в
которой
отражаются
в составе
профицита
или
дефицита

В млн долл. США
Входящий остаток

ИТОГО
Финансо
вые
активы,
имеющи
еся в
наличии
для
продажи

В млн долл. США

1,0

1,9

2,9

9,4

-

Прибыли/(убытки),
признаваемые в
Отчете о чистых
активах

-

0,2

0,2

-

(0,1)

(0,1)

Закупки

-

1,1

1,1

1,0

3,0

4,0

Продажи

-

(1,0)

(1,0)

-

(1,0)

(1,0)

Изменения в капитале

-

-

(9,4)

-

(9,4)

(1,0)

(1,1)

(2,1)

-

-

-

-

1,1

1,1

1,0

1,9

2,9

Перевод
Остаток на конец
отчетного периода

-

9,4

152. В течение 2017 года 2,1 млн долл. США перешли с уровня 3 на уровень 2 из-за
увеличения доступности рыночных данных по двум облигациям предприятий.

2.14.2 Кредитные риски
153. Кредитные риски ВПП, связанные с инвестициями, имеют очень разный характер.
Политика ВПП в сфере управления рисками ограничивает размер кредитной
задолженности перед каким-либо одним контрагентом и требует соблюдения
руководящих указаний по минимальному кредитному качеству. Кредитное качество
краткосрочных инвестиций на конец года составляет AA, а кредитное качество
долгосрочных инвестиций на конец года – А+.
154. Кредитные и ликвидные риски, связанные с денежными средствами и их
эквивалентами, значительно минимизируются путем размещения этих финансовых
активов в высоколиквидных и диверсифицированных фондах краткосрочных
инструментов с кредитным рейтингом ААА и/или в крупных финансовых
организациях, которым основными рейтинговыми агентствами были присвоены
высокие рейтинги инвестиционного класса, и/или у других кредитоспособных
контрагентов.
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155. Дебиторская задолженность по взносам складывается, в основном, из сумм, которые
подлежат уплате суверенными государствами. Подробная информация о дебиторской
задолженности по взносам, включая поправку на снижение объема поступлений в
виде взносов и поправку на обесценение, изложена в Примечании 2.3.

2.14.3 Процентный риск
156. ВПП сталкивается с процентным риском по краткосрочным инвестициям и
долгосрочным облигациям. На 31 декабря 2017 года фактические процентные ставки
этих двух инвестиционных портфелей составляли, соответственно, 1,80% и 1,97% (в
2016 году – 1,20% и 1,78%). Оценка чувствительности процентных ставок
свидетельствует о том, что срок действия достигает 0,71 года по краткосрочным
инвестициям и 6,48 года по долгосрочным облигациям (в декабре 2016 года – 0,62 года
и 6,09 года, соответственно). Для управления процентным риском внешние
инвестиционные менеджеры, следуя строгим инвестиционным директивам,
используют производные инструменты с фиксированным доходом.

2.14.4 Валютный риск
157. По состоянию на 31 декабря 2017 года, 92% денежных средств, их эквивалентов и
инвестиций были деноминированы в долларах США, 8% – в евро и других валютах (по
состоянию на 31 декабря 2016 года доля в долларах США составляла 90%, в евро – 9%,
в других валютах – 1%). Недолларовые активы предназначены, главным образом, для
поддержки оперативной деятельности. Доля дебиторской задолженности по взносам,
номинированной в долларах США, составляла 59% в евро – 23%, в канадских долларах
– 5%, и в других валютах – 13% (по состоянию на 31 декабря 2016 года доля в долларах
США составляла 66%, в евро – 18%, в канадских долларах – 8%, и в других валютах –
8%).
158. Форвардные контракты на валютных рынках используются для хеджирования
курсовых рисков евро против доллара США по расходам на поддержку программ и
административным расходам по персоналу, осуществляемым штаб-квартирой в
соответствии с политикой хеджирования, утвержденной Советом в ходе его
ежегодной сессии в 2008 году. За финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017
года, были произведены расчеты по 12 контрактам с реализованной прибылью в
сумме 0,3 млн долл. США (за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года,
были произведены расчеты по 12 контрактам с реализованной прибылью в размере
0,1 млн долл. США). Кроме того, на 2018 год была принята новая стратегия
хеджирования, согласно которой ВПП заключила 12 форвардных контрактов на
приобретение ежемесячно 51,2 миллионов евро по фиксированному обменному
курсу. По состоянию на 31 декабря 2017 года, номинальная стоимость 12 контрактов
составляет 59,2 млн долл. США, а нереализованный убыток равняется 3,1 млн долл.
США (с применением форвардной ставки на 31 декабря 2017 года). Как реализованная
прибыль, так и нереализованный убыток включены в курсовую разницу, отраженную
в Отчете о финансовых результатах.

2.14.5 Рыночный риск
159. ВПП сталкивается с рыночным риском как по краткосрочным, так и по долгосрочным
инвестициям. Изменение рыночной стоимости ее ценных бумаг с фиксированным
доходом, акций, производных финансовых инструментов и форвардных контрактов
на валютных рынках носит ежедневный характер. Все анализы чувствительности
ниже были подготовлены на том основании, что все переменные остаются
постоянными, за исключением отдельно упоминаемых случаев.
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160. Чувствительность процентной ставки – по краткосрочным инвестициям, в случае
повышения (понижения) процентных ставок на 1% влияние на Отчет о финансовых
результатах выражается в нереализованном убытке (прибыли) в размере 13,5 млн
долл. США. По портфелю долгосрочных облигаций, в случае повышения (понижения)
процентных ставок на 1% влияние на Отчет об изменениях чистых активов
выражается в нереализованном убытке (прибыли) в размере 18,4 млн долл. США.
161. Чувствительность цены на фьючерсы – по краткосрочным инвестициям, в случае
повышения (понижения) фьючерсных цен на 1% влияние на Отчет о финансовых
результатах выражается в нереализованном убытке (прибыли) в размере 0,01 млн
долл. США. По портфелю долгосрочных облигаций, в случае повышения (понижения)
фьючерсных цен на 1% влияние на Отчет об изменениях чистых активов выражается
в нереализованной прибыли (убытке) в размере 0,2 млн долл. США.
162. Чувствительность цен на акции – инвестиции в акции осуществляются с учетом
индекса MSCI All Country World Index, который является общепризнанным индексом
акций на всех мировых рынках. В случае пропорционального повышения
(понижения) курса акций на 1% во всех шести региональных фондах вложений в
акции влияние на Отчет об изменениях чистых активов выражается в
нереализованной прибыли (убытке) в размере 2,9 млн долл. США.
163. Чувствительность форвардных контрактов в иностранной валюте – по остающимся 12
хеджинговым форвардным контрактам по затратам на ППА в случае повышения
(понижения) курса доллара США по отношению к евро на 1% влияние на Отчет о
финансовых результатах деятельности выражается в нереализованной прибыли
(убытке) в размере 0,6 млн долл. США при условии, что все остальные переменные
остаются неизменными. Что касается долгосрочных инвестиций, в случае повышения
(понижения) курса обмена валют относительно доллара США на 1% по всем
имеющимся в настоящее время позициям в иностранной валюте влияние на Отчет о
финансовых результатах выражается в нереализованном убытке (прибыли) в размере
0,5 млн долл. США.

Примечание 2.15: ОСТАТКИ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВЫ
164. Остатки средств фондов по категориям программ и двусторонних операций и целевых
фондов представляют собой неизрасходованную часть взносов, которые
предназначены для использования в рамках будущей оперативной деятельности по
программе. Они представляют собой остаточную долю участия ВПП в активах ВПП
после вычета всех ее обязательств. В таблице ниже представлены резервы ВПП.
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Фонды по
категориям
программ
(остатки
средств в
фондах)

(остатки
средств)
Входящий остаток на 1 января 2017 года
(пересчитанная)
Профицит (дефицит) за год

3 761,0
(333,0)

2017
Общий фонд и
специальные счета

Фонды
двусторонн
их
операций и
целевые
фонды
(остатки
средств в
фондах)
(остатки
средств)

ИТОГО

(остатки
средств)

Резервы

225,4

(31,5)

329,7

4 284,6

(66,7)

611,4

-

211,7

Движение остатков средств и резервов в
2017 году
Авансы по проектам

154,2

-

-

(154,2)

-

Погашение по проектам

(114,5)

-

-

114,5

-

Перевод из резервов/в резервы

-

-

(90,4)

90,4

-

225,1

25,7

(250,8)

-

-

Актуарные прибыли (убытки) по
обязательствам по вознаграждениям
работникам

-

-

(120,4)

-

Чистая нереализованная прибыль (убытки)
по долгосрочным инвестициям

-

-

58,0

-

264,8

25,7

(403,6)

50,7

3 692,8

184,4

176,3

380,4

Переводы между фондами

Итого, движение средств за год
Остаток средств на 31 декабря 2017 г.

(120,4)

58,0
(62,4)
4 433,9
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2016
Фонды по
категориям
программ
(остатки
средств в
фондах)

Фонды
двусторонн
их операций
и целевые
фонды
(остатки
средств в
фондах)

(остатки
средств)

(остатки
средств)

Общий фонд и
специальные счета

(остатки
средств)

ИТОГО

Резервы

Входящий остаток на 1 января 2016 г.

3 208,6

295,8

(12,0)

278,2

3 770,6

Изменение учетной политики

-

-

23,5

-

23,5

Входящий остаток на 1 января 2016 (после
пересчета)

3 208,6

295,8

11,5

278,2

3 794,1

Профицит (дефицит) за год

223,1

(90,4)

408,7

-

541,4

Авансы по проектам

215,2

-

-

(215,2)

-

Погашение по проектам

(124,7)

-

-

124,7

-

Перевод из резервов/в резервы

-

-

(142,0)

142,0

-

Переводы между фондами

238,8

20,0

(258,8)

-

-

Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам по
вознаграждениям работникам

-

-

(65,7)

-

(65,7)

Чистая нереализованная прибыль (убытки) по
долгосрочным инвестициям

-

-

14,8

-

14,8

Итого, движение средств за год

329,3

20,0

(451,7)

51,5

(50,9)

Остаток средств на 31 декабря 2016 года (после
пересчета)

3 761,0

225,4

(31,5)

329,7

4 284,6

Движение остатков средств и резервов в
2016 году

165. Есть денежные взносы, предоставляемые донорами, которые на момент
подтверждения, не были предназначены для конкретной программной категории или
конкретных двусторонних проектов. Эти взносы были назначены в качестве
многосторонних и нераспределенных средств и учитываются в составе средств
Общего фонда. Когда такие взносы относятся на конкретные проекты, затраты
относятся на соответствующую категорию программ или на фонды двусторонних
проектов.
166. Пополнения отражают взносы доноров, которые направляются непосредственно на
счет мероприятий по немедленному реагированию (СМНР).
167. Результатом изменения учетной политики в части поступлений в виде взносов,
описанного в Примечании 1, стала корректировка суммы, которая учитывалась в
предыдущие годы, как указано в приведенной выше таблице.
168. Резервы создаются Советом как средства для финансирования конкретных
мероприятий при конкретных обстоятельствах. В течение 2017 года ВПП имела
четыре активных резерва: i) операционный резерв (ОР); ii) резерв Фонда глобального
управления товарными ресурсами (ФГУТР); iii) счет для мероприятий по
немедленному реагированию (СМНР); и iv) счет выравнивания ППА (СВППА). В таблице
ниже представлены резервы ВПП.
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2017
ОР

ФГУТР

СМНР

СВППА

2.15.1

2.15.2

2.15.3

2.15.4

95,2

6,0

16,1

212,4

329,7

Авансы по проектам

-

-

(154,2)

-

(154,2)

Погашение по проектам

-

-

114,5

-

114,5

Утвержденные Советом
ассигнования

-

-

-

(13,5)

(13,5)

Погашения неизрасходованных
сумм, выделенных Советом

-

-

-

0,4

0,4

(2,2)

-

-

-

(2,2)

Пополнение

-

-

33,2

-

33,2

Переводы из СВППА в СМНР

-

-

15,0

(15,0)

-

Профицит поступлений по КРП в
сравнении с расходами ППА

-

-

-

72,5

72,5

Итого, движение средств за год

(2,2)

-

8,5

44,4

50,7

Остаток средств на
31 декабря 2017 г.

93,0

6,0

24,6

256,8

380,4

Примечание
Входящий остаток на 1 января
2017 года

Списание кредита

ИТОГО

169. Движения по резервам относятся непосредственно на счета резервов.

2.15.1 Операционный резерв
170. Операционный резерв создается в Общем фонде в соответствии с Финансовым
положением 10.5 для обеспечения непрерывности деятельности в случае временной
нехватки ресурсов. Операционный резерв используется для управления рисками,
связанными с Фондом внутреннего проектного кредитования (ранее именовался
механизмом финансирования оборотного капитала).
171. В 2017 году Директор-исполнитель одобрил списание невостребованного займа от
Фонда внутреннего проектного кредитования в счет операционного резерва.
172. Остаток по операционному резерву на 31 декабря 2017 года составил 93,0 млн долл.
США, ниже утвержденного уровня в 95,2 млн долл. США.

2.15.2 Резерв Фонда глобального управления товарными ресурсами
173. Резерв Фонда глобального управления товарными ресурсами был создан в 2014 году
по результатам всеобъемлющего обзора в рамках Фонда глобального управления
товарными ресурсами (решение 2014/EB.A/8) для поддержки внутреннего
кредитования в рамках Фонда глобального управления товарными ресурсами.
174. Остаток в Фонде глобального управления товарными ресурсами на 31 декабря 2017
года составлял 6,0 млн долл. США,

2.15.3 Счет для мероприятий по немедленному реагированию
175. СМНР был создан в качестве механизма гибкого ресурсного обеспечения ВПП для
быстрого реагирования на чрезвычайные потребности в оплате закупок и поставок
продовольствия и других товаров и услуг.
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176. В 2017 году СМНР был пополнен на 33,2 млн долл. США. Кроме того, перевод на сумму
15,0 млн долл. США со счета выравнивания ППА на счет мероприятия немедленного
реагирования был основан на Плане управления ВПП (2017–2019 годы) (решение
2016/EB.2/6 iv).
177. Авансы на проекты составили 154,2 млн долл. США, а выплаты по проектам составили
114,5 млн долл. США.
178. Баланс СМНР на 31 декабря 2017 года составляет 24,6 млн долл. США, что ниже
целевого уровня в размере 200,0 млн долл. США, установленного решением
Исполнительного совета от 2014/EB.2/4.
179. Непогашенные авансы на проекты, осуществленные СМНР на 31 декабря 2017 года,
составили 89,5 млн долл. США (148,9 млн долл. США в 2016 году).

2.15.4 Счет выравнивания бюджета расходов на поддержку программ и
административных расходов
180. Счет выравнивания бюджета ППА представляет собой резерв, созданный для
отражения разницы между поступлениями на покрытие косвенных расходов на
поддержку и затратами на ППА на финансовый период.
181. Неизрасходованные остатки на общую сумму 0,4 млн долл. США в отношении
ассигнований, утвержденных Советом от ППА в предыдущие периоды, были
возвращены в ППА в 2017 году в соответствии с финансовым положением 9.9.
182. Превышение поступлений по КРП по сравнению с расходами по ППА на общую сумму
72,5 млн долл. США было переведено в СВППА в 2017 году (108,8 млн долл. США в 2016
году).
183. Баланс СВППА по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 256,8 млн долл. США.
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Примечание 3: Доходы
2017

2016

В млн долл. США
3,1

Денежные взносы
Взносы в счет прямых затрат

5 407,3

5 021,1

Взносы в счет КРП

401,2

382,4

Подитог

5 808,5

5 403,5

возвратов, изменений в программах и сокращения
поступлений по взносам

(193,7)

(103,1)

Итого, денежные взносы

5 614,8

5 300,4

Неденежные взносы в виде товаров

352,5

442,0

Услуги и непродовольственные товары в качестве
взносов в неденежном выражении

31,6

32,0

Подитог

384,1

474,0

Увеличение (сокращение) поступлений по взносам

1,0

(3,3)

Итого, неденежные взносы

385,1

470,7

3,3

Курсовая разница

231,0

(31,3)

3,4

Доход от инвестиций
Чистые реализованные прибыли (убытки) от инвестиций

9,5

(7,8)

Чистая нереализованная инвестиционная прибыль

8,5

1,7

Полученные проценты

33,0

26,4

Итого, доход от инвестиций

51,0

20,3

Поступления от реализации товаров и услуг

128,4

119,4

Прочие поступления

20,6

29,4

Итого, прочие поступления

149,0

148,8

Совокупные доходы

6 430,9

5 908,9

За вычетом:

3,2

Неденежные взносы

Добавления (вычеты):

3,5

Другие доходы

184. Поступления по взносам корректируются путем изменения размера поправки на
сокращение поступлений по взносам (см. Примечание 2.3) и поправки на возмещение
донорам (см. Примечание 2.11). Фактически возмещение донорам и сокращение
поступлений по взносам производятся по конкретным взносам.
185. Неденежные взносы представляют собой подтвержденные в течение года взносы в
виде продовольственных товаров, услуг и непродовольственных товаров.
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186. В течение 2017 года прочая выручка составила 149,0 млн долл. США, из которых 128,4
млн долл. США были получены от предоставления товаров и услуг (119,4 млн долл.
США по состоянию на 31 декабря 2016 года), а еще 20,6 млн долл. США – от прочих
поступлений (29,4 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2016 года). Доходы от
предоставления товаров и услуг включали в себя в основном воздушные операции,
товары и услуги, предоставляемые Отделением гуманитарной помощи Организации
Объединенных Наций и Специальным отделом службы материально-технического
обеспечения. К разным доходам относятся поступления от продажи поврежденных
товаров и других непригодных для использования свойств.

WFP/EB.A/2018/6-A/1

76

Примечание 4: Расходы
2017

4,1

4,2

Распределенные денежные пособия
Переводы денежных средств и ваучеров
Переводы ваучеров на товары
Распределенные денежные пособия
Распределенные продовольственные товары

4,3

Распределение и связанные услуги

4,4

Заработная плата, вознаграждения работникам и
прочие расходы на персонал
Международный и национальный персонал
Консультанты
Добровольцы Организации Объединенных Наций
Временный персонал
Прочие расходы по персоналу
Итого, заработная плата, вознаграждения
работникам и прочие расходы по персоналу

4,5

4,6

Предметы снабжения, расходные материалы и
другие текущие расходы
Телекоммуникационные и информационные технологии
Оборудование
Канцелярские принадлежности и расходные материалы
Коммунальные расходы
Затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
транспортных средств
Итого, предметы снабжения, расходные материалы
и другие текущие расходы
Договорные и прочие услуги
Воздушные перевозки
Прочие договорные услуги
Услуги в сфере ИТ и телекоммуникаций
Услуги в сфере безопасности и другие услуги
Аренда
Итого, договорные и прочие услуги

4,7

Финансовые издержки

4,8

Износ и амортизация

4,9

Другие расходы
Эксплуатационные услуги
Страхование
Банковские сборы/инвестиционный менеджер и сборы за
хранение
Обесценение и списание
Прочее
Итого, прочие расходы
Совокупные расходы

2016 год (после
пересчета)
В млн долл. США

1 368,7
77,4
1 446,1
2 197,5

856,2
26,1
882,3
2 051,1

664,4

641,4

644,3
123,0
2,5
89,9
24,3
884,0

608,6
108,2
3,5
84,3
22,1
826,7

13,9
106,5
19,5
7,4
27,1

11,1
99,4
24,4
7,2
28,7

174,4

170,8

336,8
335,8
30,2
22,1
34,6
759,5

315,5
282,3
31,5
24,0
36,2
689,5

1,9

2,1

47,7

48,3

5,3
15,4
4,2

6,6
7,8
3,5

(0,1)
18,9
43,7
6 219,2

15,4
22,0
55,3
5 367,5
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187. Стоимость распределенных продовольственных товаров включает стоимость их
закупки, а также транспортные и другие расходы, связанные с перевозкой груза из
страны, где товары переходят во владение ВПП, до страны-получателя. В стоимость
распределенных товаров включены потери после поставки в размере 14,2 млн долл.
США (на декабрь 2016 года – 21,1 млн долл. США) (Примечание 9).
188. Учетная политика ВПП предполагает признание расходов по факту передачи
продовольствия партнерам по сотрудничеству; исходя из этого, на 31 декабря 2017
года стоимость нераспределенных между получателями продовольственных товаров
(121 914 тонны), находившихся у партнеров, составляла 87 млн долл. США (на 31
декабря 2016 года – 69,9 млн долл. США (93 543 тонны)).
189. Расходы на распределение и связанные с ним услуги представляют собой затраты на
перемещение товаров в стране вплоть и включительно до окончательного
распределения.
190. Заработная плата, оклады, льготы сотрудников и другие расходы по персоналу
отражают расходы ВПП на сотрудников, консультантов и лиц, работающих по
контрактам на предоставление услуг, и включают в себя поездки сотрудников и
консультантов, обучение и семинары для сотрудников, а также стимулы.
191. Затраты на предметы снабжения, расходные материалы и другие текущие расходы
показаны в размере стоимости товаров и услуг, используемых для непосредственной
реализации проекта и для управления и поддержки.

Примечание 5: Отчет о движении денежных средств
192. Денежные средства от операционной деятельности не корректируются с учетом
неденежных взносов в форме товаров или услуг, поскольку последние не оказывают
влияния на движение денежных средств. Денежные потоки от инвестиционной
деятельности показаны за вычетом позиций, по которым оборот является быстрым,
суммы велики, а сроки погашения коротки.

Примечание 6: Отчет о сопоставлении бюджетных и
фактических сумм
193. Бюджет и финансовая отчетность ВПП составляются на разной основе. Отчет о
финансовом положении, Отчет о финансовых результатах деятельности, Отчет об
изменениях в чистых активах и Отчет о движении денежных средств составляются на
основе полного начисления с использованием классификации, основанной на
характере расходов в Отчете о финансовых результатах деятельности, в то время как
Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм подготовлен на основе учета
обязательств.
194. В соответствии с требованиями МСУГС 24 в случае подготовки финансовой отчетности
и бюджета на несопоставимой основе фактические суммы, показанные на
сопоставимой с бюджетом основе, сверяются с фактическими суммами,
представленными в финансовой отчетности; при этом отдельно указываются любые
различия в основе, сроках и единицах отчетности. Кроме того, могут выделяться
различия между форматами и схемами классификации, принятыми для
представления финансовой отчетности и бюджета.
195. Бюджетные суммы были представлены на основе функциональной классификации в
соответствии с Планом управления на 2017–2019 годы, в котором приводится
разбивка бюджета по годам.
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196. Отчет V включает в себя колонку "План работы с указанием приоритетов", в которой
представлен приоритетный план работы на основании прогноза поступлений в виде
взносов; поскольку финансирование ВПП осуществляется на добровольной основе, то
ее операции и финансовое управление зависят от уровня фактически полученного
финансирования. Приоритетный план работы включает прямые расходы по проекту
и ССП, регулярные расходы на поддержку программ и административные расходы и
критические корпоративные инициативы, утвержденные Исполнительным советом в
ноябре 2016 года ((WFP/EB.2/2016/5-A/1/Rev.2).
197. Пояснения существенных различий между первоначальным бюджетом и итоговым
бюджетом, между итоговым бюджетом и фактическими суммами, а также между
Планом работы с указанием приоритетов и фактическими суммами представлены в
разделе "Финансовый и бюджетный анализ" Заявления Директора-исполнителя.
198. Различия в основе возникают, когда утвержденный бюджет подготовлен не на основе
данных бухгалтерского учета, а на другой основе. В ВПП бюджет составляется на
основе обязательств, а финансовая отчетность – по методу начисления. В качестве
основных отличий представлены открытые обязательства, включая открытые заказы
на поставку и чистые денежные потоки от операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности.
199. Различия по срокам возникают тогда, когда бюджетный период отличается от
отчетного периода, отраженного в финансовой отчетности. Для целей сопоставления
бюджетных и фактических сумм различий по срокам в ВПП не имеется.
200. Различия по единицам отчетности возникают тогда, когда бюджет не включает
программы или организации, которые являются частью структуры, по которой
подготовлена финансовая отчетность. В соответствии с методом представления
различий в единицах отчетности двусторонние операции и целевые фонды
предусмотрены деятельностью ВПП и отражены в финансовой отчетности, однако,
так как они считаются внебюджетными ресурсами, они исключены из бюджета.
201. Различия в представлении данных обусловлены различиями в формате и
классификациях, принятых для представления Отчета о движении денежных средств
и Отчета о сопоставлении бюджетных и фактических сумм. Поступления и
соответствующие не обеспеченные средствами расходы, которые не отражены в
Отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм, отражаются как различия в
представлении данных.
202. Ниже представлена сверка фактических сумм на сопоставимой основе в Отчете о
сопоставлении бюджетных и фактических сумм (Отчете V) и фактических сумм в
Отчете о движении денежных средств (Отчете IV) за финансовый год, закончившийся
31 декабря 2017 года.
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Операционн
ая
деятельност
ь

Инвестицио
нная
деятельност
ь

Финансовая
деятельност
ь

ИТОГО

В млн долл. США

Фактическая сумма на
сопоставимой основе
(Отчет V)

(5 769,9)

-

-

(5 769,9)

Различия в основе

179,9

(115,2)

(7,7)

57,0

Различия в представлении

6 375,2

-

-

6 375,2

Различия между субъектами

(170,9)

-

-

(170,9)

Фактическая сумма в
Отчете о движении
денежных средств (Отчет
IV)

614,3

(115,2)

(7,7)

491,4

Примечание 7: Отчетность по сегментам
59.

Примечание 7.1: Отчет о финансовом положении в разбивке по
сегментам
Фонды по
категориям
программ

Активы
Текущие активы
Денежные средства, их
эквиваленты и
краткосрочные инвестиции
Дебиторская
задолженность по взносам
Запасы
Прочая дебиторская
задолженность
Долгосрочные активы
Дебиторская
задолженность по взносам
Долгосрочные инвестиции
Основные средства
Нематериальные активы
Итого, активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие обязательства
Кредиторская
задолженность и
начисления
Отсроченные поступления
Резервы
Вознаграждения
работникам

Общий
фонд и
специальн
ые счета

2017
Двусторон Межсегментн
ние
ые операции
операции
и целевые
фонды
В млн долл. США

ИТОГО

2016 год
(после
пересчета)

1 573,4

663,6

238,2

-

2 475,2

1 954,1

3 167,0

269,1

87,7

-

3 523,8

2 756,9

592,3
109,9

105,7
421,3

6,8
5,3

(399,9)

704,8
136,6

643,2
127,1

5 442,6

1 459,7

338,0

(399,9)

6 840,4

5 481,3

187,0

142,1

49,1

-

378,2

488,4

85,6
0,1
272,7
5 715,3

626,9
41,0
5,5
815,5
2 275,2

1,8
50,9
388,9

(399,9)

626,9
128,4
5,6
1 139,1
7 979,5

506,3
140,3
5,7
1 140,7
6 622,0

552,0

382,5

120,3

(399,9)

654,9

557,8

1 278,5
4,6
-

238,1
36,9

33,4
1,7
-

-

1 550,0
6,3
36,9

486,9
7,0
7,8
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Фонды по
категориям
программ

Кредит
Долгосрочные
задолженности
Отсроченные поступления
Вознаграждения
работникам
Кредит
Совокупные
обязательства
Чистые активы
ОСТАТКИ СРЕДСТВ И
РЕЗЕРВЫ
Остатки средств
Резервы
ИТОГО, ОСТАТКИ СРЕДСТВ
В ФОНДАХ И РЕЗЕРВЫ, на
31 декабря 2017 года
ИТОГО, ОСТАТКИ СРЕДСТВ
В ФОНДАХ И РЕЗЕРВЫ, на
31 декабря 2016 года

1 835,1

Общий
фонд и
специальн
ые счета
5,7
663,2

187,4

2017
Двусторон
ние
операции
и целевые
фонды
155,4

Межсегментн
ые операции

ИТОГО

2016 год
(после
пересчета)

(399,9)

5,7
2 253,8

5,7
1 065,2

141,7
841,2

49,1
-

-

378,2
841,2

499,3
694,8

187,4
2 022,5

72,4
1 055,3
1 718,5

49,1
204,5

(399,9)

72,4
1 291,8
3 545,6

78,1
1 272,2
2 337,4

3 692,8

556,7

184,4

-

4 433,9

4 284,6

3 692,8
3 692,8

176,3
380,4
556,7

184,4
184,4

-

4 053,5
380,4
4 433,9

3 954,9
329,7
4 284,6

3 761,0

298,2

225,4

-

4 284,6

Примечание 7.2: Отчет о финансовых результатах деятельности в разбивке
по сегментам
2017
Фонды по
категори
ям
программ

Общий
фонд и
специальн
ые счета

Двусторон
ние
операции
и целевые
фонды

Межсегме
нтные
операции

ИТОГО

2016 год
(после
пересче
та)

В млн долл. США

Доходы
Денежные взносы
Неденежные взносы
Курсовая разница
Доход от инвестиций
Другие доходы
Совокупные доходы

4 777,1

735,8

101,9

-

5 614,8

5 300,4

365,6

16,5

3,0

-

385,1

470,7

13,6

218,2

(0,8)

-

231,0

(31,3)

0,1

50,7

0,2

-

51,0

20,3

138,8

1 045,4

-

(1 035,2)

149,0

148,8

5 295,2

2 066,6

104,3

(1 035,2)

6 430,9

5 908,9

1 438,1

-

8,0

-

1 446,1

882,3

Расходы
Распределенные
денежные пособия
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2017
Фонды по
категори
ям
программ
Распределенные
продовольственные
товары

Общий
фонд и
специальн
ые счета

Двусторон
ние
операции
и целевые
фонды

Межсегме
нтные
операции

ИТОГО

2016 год
(после
пересче
та)

2 181,7

852,0

3,2

(839,4)

2 197,5

2 051,1

Распределение и
связанные с ним
услуги

651,2

16,3

28,8

(31,9)

664,4

641,4

Заработная плата,
вознаграждения
работникам и прочие
расходы на персонал

510,7

313,9

72,7

(13,3)

884,0

826,7

Предметы снабжения,
расходные
материалы и другие
текущие расходы

128,6

45,9

13,2

(13,3)

174,4

170,8

Договорные и прочие
услуги

641,6

190,7

40,3

(113,1)

759,5

689,5

-

1,9

-

-

1,9

2,1

Износ и амортизация

29,4

16,9

1,4

-

47,7

48,3

Другие расходы

46,9

17,6

3,4

(24,2)

43,7

55,3

Совокупные
расходы

5 628,2

1 455,2

171,0

(1 035,2)

6 219,2

5 367,5

ПРОФИЦИТ
(ДЕФИЦИТ) ЗА 2017
ГОД

(333,0)

611,4

(66,7)

-

211,7

541,4

ПРОФИЦИТ
(ДЕФИЦИТ) ЗА 2016
ГОД

223,1

408,7

(90,4)

-

541,4

Финансовые
издержки

203. Денежные средства и их эквиваленты и краткосрочные инвестиции показаны в
качестве отдельных позиций на обложке Отчета о финансовом положении, а в
сегментной отчетности отражены вместе. В таблице ниже представлена сверка сумм,
указываемых в Отчете о финансовом положении и в сегментной отчетности.

2017

2016

В млн долл. США
Денежные средства и их эквиваленты

1 268,9

777,5

Краткосрочные инвестиции

1 206,3

1 176,6

Итого, денежные средства и их эквиваленты и
краткосрочные финансовые вложения

2 475,2

1 954,1
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204. Вследствие ряда внутриорганизационных мероприятий были произведены учетные
операции, в результате которых в финансовых отчетах образовались межсегментные
остатки по поступлениям и расходам. Для уточнения данных отчетов в таблицах выше
отражены межсегментные операции.
205. Остатки средств фондов по категориям программ и двусторонних операций, а также
целевых фондов представляют собой неизрасходованную часть взносов, которые
предназначены для использования в рамках будущей оперативной деятельности по
программе.

Примечание 8: Обязательства и условные обязательства
Примечание 8,1: Обязательства
8.1.1 Аренда недвижимости
2017

2016
В млн долл. США

Обязательства по аренде имущества:
до года

41,3

39,5

от 1 года до 5 лет

58,6

26,8

более 5 лет

5,0

1,0

104,9

67,3

Итого, обязательства по аренде имущества

206. По состоянию на 31 декабря 2017 года на обязательства по аренде здания штабквартиры ВПП в Риме приходилось 17% общей суммы обязательств категории "в
пределах 1 года" и 51% обязательств в категории "более чем на 1 год, но не более чем
на 5 лет" (на 31 декабря 2016 года, соответственно, 18% и 4%). Аренда может быть
продлена по решению ВПП. Затраты на аренду здания штаб-квартиры возмещаются
правительством принимающей страны.

8.1.2 Прочие обязательства
207. По состоянию на 31 декабря 2017 года ВПП имела следующие обязательства в
отношении
закупок
продовольственных
товаров,
транспорта,
услуг,
непродовольственных товаров, а также принятых, но не выполненных капитальных
обязательств.

2017

2016
В млн долл. США

Продовольственные товары

206,6

286,3

Транспортировка – продовольственные товары

142,0

131,1

Услуги

119,1

113,6

Непродовольственные товары

42,2

51,7

Капитальные обязательства

10,7

8,2

Итого, открытые обязательства

520,6

590,9
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208. В соответствии с МСУГС 1, устанавливающим принципы учета по методу начисления,
и с принципом поставки обязательства в отношении предстоящих расходов не
отражаются в финансовой отчетности. Такие обязательства будут выполняться за счет
неизрасходованной части взносов после получения соответствующих товаров или
услуг.

Примечание 8.2. Юридические или условные обязательства и условные
активы
209. Каких-либо существенных условных обязательств, вытекающих из судебных исков и
претензий, которые могут привести к возникновению значительных обязательств
ВПП, не имеется.
210. Имеется один существенный условный актив, образовавшийся в результате
арбитражного решения в 2010 году.
211. В 2005 году выяснилось, что два сотрудника ВПП в региональном бюро ВПП в Южной
Африке совершили акт мошенничества, в результате которого были понесены убытки
приблизительно в 6,0 млн долл. США. В 2008 году началось уголовное судебное
разбирательство, и власти Южной Африки арестовали известные активы сотрудников,
которые предположительно составляли 40 млн южноафриканских рэндов
(приблизительно 3,2 млн долл. США на 31 декабря 2017 года).
212. Параллельно с уголовным разбирательством ВПП инициировала арбитражное
разбирательство в отношении этих двух сотрудников, требуя возврата незаконно
присвоенных сумм и претендуя на находящиеся под арестом активы, независимо от
итога уголовного разбирательства. В январе 2010 года арбитражный суд, за неявкой
ответчика, принял решение удовлетворить все исковые требования ВПП на сумму
около 5,6 млн долл. США, с учетом процентов и расходов. После необходимого отказа
Организации Объединенных Наций и ФАО от иммунитета ВПП последняя подала
заявление в Верховный суд Южно-Африканской Республики, ходатайствуя о том,
чтобы придать арбитражному решению силу решения суда, обязательного к
исполнению в Южной Африке; ходатайство было удовлетворено в октябре 2011 года
с вынесением окончательного приговора.
213. В декабре 2012 года ответчики были признаны виновными и впоследствии
приговорены к 25 годам лишения свободы. В 2016 году обоим правонарушителям
были предъявлены окончательные обвинения.
214. Сейчас, после завершения уголовного разбирательства, решение суда в отношении
арестованных активов исполняется.

Примечание 9: Потери, добровольные платежи и списания
215. Финансовое положение 12.3 ВПП предусматривает, что "Директор-исполнитель
может производить такие добровольные выплаты, какие Директор-исполнитель
сочтет необходимыми в интересах ВПП. Директор-исполнитель сообщает обо всех
таких выплатах Совету при представлении финансовой отчетности". Кроме того,
согласно Финансовому положению 12.4, "Директор-исполнитель может после
всестороннего расследования разрешить списание денежных средств, товаров и
другого имущества при условии, что ведомость всех списанных сумм представляется
вместе с финансовой отчетностью внешнему аудитору".
216. В приводимых ниже таблицах показаны добровольные выплаты и потери денежных
средств, продовольственных товаров и иного имущества.
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2017

2016

В млн долл. США

Добровольные выплаты

0,3

0,4

Дебиторская задолженность по взносам

2,8

4,4

Потери продовольственных товаров

14,2

21,1

Списание товаров

5,6

-

Потери непродовольственных товаров

1,3

0,1

Прочие потери имущества и денежных средств

0,9

1,4

В мт
Потери товара (количество)

16 961

23 786

217. Добровольные выплаты производились в основном в связи с чрезвычайными мерами
на местах. Дебиторская задолженность по взносам сформировалась вследствие
списания дебиторской задолженности доноров. Потери продовольственных товаров
имели место после прибытия соответствующего продовольствия в страну-получатель.
Списание потери товара связано с окончательным разрешением претензии для
правительства-донора в отношении программы школьного питания в 2012 году.
Потери непродовольственных товаров большей частью представляют собой
складские потери. Другие потери имущества и денежных средств связаны главным
образом со списанием прочей дебиторской задолженности клиентов и поставщиков
услуг.
218. В 2017 году сообщалось о хищениях и мошеннических действиях со стороны
поставщиков и партнеров, в которых были замешаны сотрудники ВПП и третьи лица;
сумма похищенных средств составила 141 198 долл. США (из 314 964 долл. США в 2016
году было возвращено 23 100 долл. США).
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Примечание 10: Раскрытие старшим руководством сведений о
связанных сторонах и других сведений
Примечание 10.1: Ключевой управленческий персонал
Число
сотрудник
ов

Число
Компенсация
должнос и корректив
по месту
тей
службы

Пособия и
льготы

Программ
Итого,
Непогашенн
ы
вознагражде ые авансы
пенсионно
по
ния
го и
пособиям
медицинс
кого
страхован
ия

В млн долл. США

Ключевой
управленческ
ий персонал,
2017 год

8

6

1,1

0,8

0,3

2,2

0,1

Ключевой
управленческ
ий персонал,
2016 год

6

6

1,2

0,4

0,3

1,9

0,1

219. К ключевому управленческому персоналу относятся Директор-исполнитель,
заместители Директора-исполнителя и помощники Директора-исполнителя, которые
имеют полномочия и несут ответственность в части планирования, управления и
контроля за деятельностью ВПП.

Примечание 10.2: Другие старшие руководители
Число
сотрудник
ов

Число
Компенсация
должнос и корректив
по месту
тей
службы

Пособия и
льготы

Программ
ы
пенсионн
ого и
медицинс
кого
страхован
ия

Итого,
вознагражде
ния

Непогашенн
ые авансы
по пособиям

В млн долл. США

Другие
старшие
руководител
и, 2017 год

36

28

4,3

2,2

1,2

7,7

1,2

Другие
старшие
руководител
и, 2016 год

37

28

4,5

2,2

1,1

7,8

1,2

220. Помимо ключевого управленческого персонала, чьи оклады, авансы и кредиты
должны быть раскрыты в соответствии с МСУГС 20 "Раскрытие информации о
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связанных сторонах", в интересах полноты и прозрачности аналогичные сведения
раскрываются также и в отношении других старших руководителей ВПП. К числу
других старших руководителей относятся региональные директора и руководители
отделов штаб-квартиры.
221. В приведенной выше таблице указаны подробные сведения по количеству
должностей и количеству сотрудников, которые занимали эти должности в течение
года. Исполнительный совет состоит из 36 государств-членов, которые, однако, не
имеют персонально назначаемых представителей.
222. Совокупное
вознаграждение,
выплачиваемое
ключевому
управленческому
персоналу, включает чистые оклады, корректив по месту службы, пособия, в том числе
надбавку на представительские расходы и другие пособия, подъемное пособие и
сходные выплаты, субсидию на аренду жилья, расходы на перевозку личного
имущества, пособия по окончании трудовой деятельности, прочие долгосрочные
пособия работникам, а также отчисления в пенсионный фонд и текущие взносы в счет
медицинского страхования.
223. Ключевой управленческий персонал и другие представители старшего руководства
имеют право на пособия по окончании трудовой деятельности и на другие
долгосрочные пособия работникам в том же порядке, что и другие работники.
Актуарные допущения, применяемые для оценки такого пособия работникам,
раскрываются в Примечании 2.12. Ключевой управленческий персонал и другие
представители старшего руководства участвуют в ОПФПООН на общих основаниях.
224. В 2017 году выплаты близким родственникам других старших руководителей
составили 0,2 млн долл. США (в 2016 году – 0,4 млн долл. США). В 2017 и 2016 годах
выплаты близким родственникам ключевых руководителей не производились.
225. Авансы могут выдаваться в счет причитающихся выплат в соответствии с правилами
и положениями о персонале и доступны без ограничений всем сотрудникам ВПП.

Примечание 11: События после отчетной даты
226. Отчетной датой в ВПП является 31 декабря 2017 года. На дату утверждения и
подписания настоящей отчетности констатируется отсутствие каких-либо
существенных событий, благоприятных или неблагоприятных, имевших место в
период между отчетной датой и датой, когда финансовая отчетность была утверждена
к выпуску, и способных повлиять на информацию в отчетности.

Примечание 12: Доля участия в других компаниях
Международный вычислительный центр
227. Международный вычислительный центр (МВЦ) был создан в январе 1971 года в
соответствии с резолюцией 2741 (XXV) Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций. МВЦ предоставляет информационные и коммуникационные
услуги Партнерам и Пользователям в системе Организации Объединенных Наций. В
качестве партнера, связанного мандатом МВЦ, ВПП будет пропорционально отвечать
за любые претензии или обязательства третьих сторон, вытекающие из или
связанные с деятельностью по обслуживанию МВЦ, как указано в Мандате МВЦ. По
состоянию на 31 декабря 2017 года каких-либо известных заявлений, влияющих на
ВПП, не существует. Право собственности на активы принадлежит МВЦ, пока
последний не будет распущен. При роспуске разделение всех активов и обязательств
между организациями-партнерами должно быть согласовано Комитетом управления
по формуле, определенной в то время.

WFP/EB.A/2018/6-A/1

87

Африканское агентство по оценке потенциала рисков
228. Вв июне 2015 года ВПП и Африканское агентство по оценке потенциала рисков (АРК)
подписали соглашение об административном обслуживании, истекающее 31 августа
2019 года. АРК — это специализированное агентство Африканского союза, которое
разделяет цель содействия продовольственной безопасности с ВПП.
229. Хотя АРК является отдельным юридическим лицом, его финансовая и операционная
политика применительно к этому соглашению регулируется правилами ВПП.
Средства, полученные по этому соглашению, осуществляются в рамках Целевого
фонда АРК ВПП. ВПП предоставляет технические, административные, кадровые и
проектные услуги для АРК. Генеральный директор АРК принимается на работу ВПП и
является подотчетным как Директору-исполнителю ВПП, так и АРК. Соглашение
считается совместной операцией, в которой на основании условий соглашения
финансовые операции АРК консолидируются в финансовой отчетности ВПП. По
состоянию на 31 декабря 2017 года накопленный профицит, удерживаемый в Целевом
фонде АРК, составил 17,3 млн долл. США.
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Первый
президент
Париж, 22

марта 2018

Исполнительный совет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Всемирной продовольственной программы за
период в 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2017 года. Финансовая отчетность включает в
себя Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2017 года, Отчет о финансовых результатах,
Отчет об изменении чистых активов, Отчет о движении денежных средств, Отчет о
сопоставлении бюджетных и фактических сумм и примечания, включая основные принципы
учетной политики и другую информацию.
По нашему мнению, данная финансовая отчетность достоверно отражает финансовое
состояние Всемирной продовольственной программы на 31 декабря 2017 года и финансовые
результаты ее деятельности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в
соответствии
с
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС). Финансовая
отчетность была подготовлена в соответствии с указанной учетной политикой; учетная политика
применялась, основываясь на применении аналогичной учетной политики в течение
предыдущего финансового периода. Все рассмотренные или проверенные в течение аудита
транзакции, были выполнены в соответствии с Финансовыми положениями и разрешениями,
предоставленными законодательными органами.

Основание для мнения
Мы провели аудит финансовой отчетности Всемирной продовольственной программы в
соответствии с требованиями Международных стандартов аудита (МСА), в соответствии со
статьей XIV Финансовых положений Всемирной продовольственной программы и их
приложений, имеющих отношение к проведению внешнего аудита. Указанные стандарты
обязывают нас соблюдать этические требования, планировать и проводить аудиторские
проверки таким образом, чтобы в достаточной степени убедиться в отсутствии в финансовой
отчетности существенных искажений. В соответствии с Кодексом этики Счетной палаты
Франции мы гарантируем независимость, справедливость, нейтральность, честность и
сохранение аудиторами профессиональной тайны. Кроме того, мы выполнили и другие
этические обязательства в соответствии с Кодексом этики Международной организации

WFP/EB.A/2018/6-A/1

90

высших ревизионных учреждений (МОВРУ). Обязанности Внешнего аудитора более подробно
описаны в разделе «Ответственность Аудитора за Аудит финансовой отчетности».
Мы считаем, что собранные аудиторские доказательства являются достаточным основанием
для нашего заключения.

Ответственность руководства за финансовую отчетность
Согласно подпункту b) пункта 6 Статьи XIV Общих положений и на основании положений 13.1 и
13.3 Финансовых положений, ответственность за представление годовой финансовой
отчетности несет Директор-исполнитель Всемирной Продовольственной программы. Данная
финансовая отчетность соответствует требованиям Международных стандартов учета в
государственном секторе. Ответственность руководства также включает в себя разработку,
внедрение и мониторинг процедур внутреннего контроля для обеспечения подготовки и
достоверного представления финансовой отчетности без каких-либо существенных искажений,
вызванных мошенничеством или ошибками. Ответственность руководства также включает
определение справедливых учетных оценок, подходящих к обстоятельствам.

Ответственность Аудитора за Аудит финансовой отчетности
Основная цель аудита заключается в том, чтобы установить, в рамках возможностей, что
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений, вызванных
мошенничеством или ошибкой. Разумная уверенность означает высокий уровень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проводимый в соответствии с МСА, всегда может
выявить существенные искажения, если они существуют. Искажения могут возникнуть в
результате мошенничества или ошибки и считаются существенными, если существует
возможность, что вместе или по отдельности они могут оказать влияние на экономические
решения пользователей, принятые на основании этой финансовой отчетности.
Поэтому аудит заключается в проведении процедур аудита для сбора аудиторских
доказательств в отношении сумм и информации, представленной в финансовой отчетности.
Внешний аудитор учитывает внутренний контроль, действующий в рамках организации и
имеющий отношение к созданию и подготовке финансовой отчетности, с тем чтобы определить
соответствующие процедуры аудита в данных обстоятельствах, а не с целью выражения мнения
об эффективности этого контроля. Выбор процедуры аудита основан на профессиональном
суждении Внешнего аудитора, так же как и в случае оценки рисков Финансовой отчетности,
оценки уместности учетной политики и бухгалтерских оценок, а также общего представления
Финансовой отчетности.
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I.

Цели и охват аудита

1.
В соответствии с нашим письмом-уведомлением от 1 декабря 2017 года, группа,
состоящая из шести внешних аудиторов (включая аналитика данных), провела проверку
финансовой отчетности Всемирной продовольственной программы (ВПП) за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года. Целью аудиторской проверки была подготовка
заключения и мнения по финансовой отчетности ВПП за год, закончившийся 31 декабря
2017 года. Работа аудиторов главным образом проводилась в штаб-квартире ВПП в
Риме и состояла из двух этапов:
●

промежуточная проверка в период с 16 по 27 октября 2017 года;

●

и итоговая проверка в период с 19 февраля по 9 марта 2018 года.

2.
Решением Исполнительного совета от 10 ноября 2015 года, принятым на
основании Положения 14.1 Финансовых положений ВПП, внешним аудитором ВПП на
период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года был назначен Первый председатель
Счетной палаты Франции.
3.
Круг ведения внешнего аудитора изложен в Положении XIV Финансовых
положений ВПП и Приложении к ним, а также в объявлении о приеме кандидатур на
должность внешнего аудитора. Объявление о приеме кандидатур наряду с
предложением услуг Счетной палаты Франции, в частности, подробное техническое
предложение, которое было утверждено Советом, образуют его круг ведения.
4.
В обязанности внешнего аудитора входят проверка счетов ВПП (Положение 14.1
Финансовых положений), а также, если он сочтет необходимым, представление
замечаний в отношении эффективности финансовых процедур, системы бухгалтерской
отчетности, внутренних механизмов финансового контроля и в целом – системы
администрации и управления ВПП (Положение 14.4 Финансовых положений).
5.
Согласно подпункту b) пункта 6 Статьи XIV Общих положений и на основании
положений 13.1 и 13.3 Финансовых положений ВПП, ее Директор-исполнитель
представляет годовую финансовую отчетность на утверждение Совету после
представления ее внешнему аудитору для рассмотрения и подготовки мнения. Данная
финансовая отчетность готовится в соответствии с Международными стандартами
учета в государственном секторе (МСУГС). В обязанности руководства входят
разработка, внедрение и применение системы внутреннего контроля, необходимой для
подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие мошеннических действий или ошибок. Кроме того,
его обязанности включают подготовку разумных, с учетом обстоятельств, бухгалтерских
оценок. В соответствии с Положением 3.1 Финансовых положений, на Директораисполнителя также возложено финансовое управление деятельностью ВПП, за которую
он отчитывается перед Советом.
6.
С Директором-исполнителем было заключено соглашение об оказании услуг,
цель которого заключается в том, чтобы обеспечить полное понимание
соответствующих обязанностей руководства и внешнего аудитора. Кроме того, перед
каждой аудиторской проверкой внешний аудитор сообщает Секретариату об объеме
проверок, которые он проводит.
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7.
Настоящее заключение входит в представленный Исполнительному совету ВПП
на его второй очередной сессии в ноябре 2017 года годовой план работы внешнего
аудитора, где приводится подробное описание проверок, которые планируется
провести с июля 2017 года по июнь 2018 года. В соответствии со своим кругом ведения
внешний аудитор обязан ежегодно составлять аудиторское заключение о финансовой
отчетности ВПП (представляется на утверждение Совета), которое сопровождается
мнением о состоянии счетов, двумя заключениями о результативности и правомерности
управления ВПП, называемые также "заключениями о проверке результативности"
(представляются на рассмотрение Совета), и десять писем в адрес руководства,
которые составляются по итогам посещения внешних подразделений (включая
региональные бюро и страновые отделения). Внешний аудитор также проверяет проект
годового доклада о ходе осуществления его предыдущих рекомендаций,
представляемый Секретариатом на рассмотрение Совета.
8.
Аудит финансовой отчетности был проведен в соответствии с Международными
стандартами аудита (МСА) и с Международными стандартами для высших ревизионных
учреждений (МСВРУ) в области финансового аудита.
9.
Поездки на места9, в частности, в страновые отделения и региональные бюро, в
основном
касались вопросов правомерности управления отделениями, однако результаты
данных проверок также использовались при подготовке настоящего заключения.
Цель аудита заключалась в получении разумных гарантий того, что:

10.
-

финансовая отчетность справедливо отражает все существенные аспекты
финансового положения ВПП на 31 декабря 2017 года и признанные за этот
период результаты деятельности в соответствии с МСУГС;

-

финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Финансовыми
положениями и установленной учетной политикой;

-

применяемая учетная политика
использовалась в предыдущем году;

-

операции проводились с соблюдением
требованиями законодательных органов.

соответствует

политике,

Финансовых

которая

положений

и

11.
Все выводы и рекомендации обсуждались с соответствующими сотрудниками.
Было проведено совещание 8 марта 2018 года со старшим руководством Отдела
финансов и казначейства ВПП (RMF), посвященное закрытию аудита. Руководство
получило проект заключения внешнего аудитора и представило отзывы по нему; в
настоящем заключении полностью учтены его замечания и ответы.
12.

Внешний аудитор выразил мнение без оговорок по финансовой отчетности.
II.

13.

9

Перечень рекомендаций

Рекомендации ранжированы по уровню приоритетности:

Региональные бюро в Каире и Йоханнесбурге и страновые отделения в Кении, Ливане, Малави, Непале,
Государстве Палестина, Турции, Непале, и Украине.
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●
Приоритетность 1: важный вопрос, требующий немедленного внимания
руководства;
●
Приоритетность 2: менее срочный вопрос в сфере контроля, требующий
внимания руководства;
●
Приоритетность 3: доводящийся до сведения руководства вопрос,
касающийся того, какие элементы управления могут быть улучшены.

Сфера

Приор
итетн
ость

Рекомендации

Денежные
пособия

1

Дебиторская
задолженность
по взносам

3

3

Внешний аудитор рекомендует ВПП продолжать принимать
меры для совершенствования процессов учета, путем
формализации внутреннего контроля, установленного для
регистрации
пожертвований,
а
также
путем
документирования проведенных проверок, а также любых
исправлений, затрагивающих признанный доход.

Программное
обеспечение
WINGS
для
планирования
корпоративных
ресурсов

2

4

Внешний аудитор рекомендует ВПП завершить выполнение
рекомендаций, сделанных в ходе обзора ИТ в 2016 году,
завершив развертывание модуля разделения задач GRC в
WINGS.

Дебиторская
задолженность
по взносам

3

5

Внешний аудитор рекомендует ВПП включить руководство
по управлению финансовыми ресурсами в отношении
неденежных взносов, определив документацию, которая
должна быть предоставлена для измерения и проверки
стоимости признанного дохода (особенно в отношении
ожидающих поступления взносов (резервные партнерские
соглашения) и для неденежных пожертвований продуктов
питания и активов).

Система
отчетности
программы
COMET

1

6

В целях укрепления механизмов внутреннего контроля,
внешний аудитор рекомендует ВПП убедиться, что каждое
страновое отделение ежемесячно предоставляет всю
информацию, необходимую для COMET.
Внешний аудитор рекомендует ВПП начать ежемесячное
согласование
(a)
сумм
денежных
переводов,
распределенных бенефициарам, появляющимся в WINGS и
учтенных в COMET; (b) данных системы COMET о товарах,
полученных партнерами, и сумм издержек в LESS, чтобы
обосновать обнаруженные различия.

Внешний аудитор рекомендует ВПП продолжить выполнение
рекомендаций, сделанных по итогам 2016 финансового года в
отношении денежных переводов (CBT):
1 путем продолжения развертывания системы отслеживания
бенефициаров SCOPE и связанных с ней функциональных
возможностей в сфере безопасной передачи данных, с
целью в конечном счете охватить 80% денежных переводов,
2 обеспечив, таким образом, что данные бенефициаров,
зарегистрированные в SCOPE, обновляются не реже одного
раза в год.

7
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

III.
1.

Отслеживание выполнения ранее вынесенных рекомендаций

Мы изучили ход выполнения девяти рекомендаций, вынесенных предыдущим
внешним аудитором по результатам проверки финансовой отчетности ВПП за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года. Наша оценка уровня их выполнения
представлена в приведенной ниже таблице.

14.

Tableau 1 :
Ход выполнения рекомендаций предыдущего внешнего аудитора по
результатам проверки финансовой отчетности ВПП за год, закончившийся 31 декабря
2016 года
Тема

Выполнена

Выполняет
ся

Денежные пособия

4

1 Расширить развертывание
SCOPE
2 Обновить информацию о
бенефициарах
3 Создать систему
безопасной передачи
данных
4 Расширить анализ данных

Поступления и
дебиторская
задолженность по
взносам
5 Проанализировать
условия, связанные с
поступлениями
6 Составить список
организаций, управление
которыми осуществляет
ВПП
7 Рассмотреть метод учета
неденежных
пожертвований
8 Улучшить процессы учета

Анализ системы ИТ
9 Обратить внимание на
слабые места в
управлении приложениями
и системы ИТ в целом

Всего

Не
выполнена

Всего

Ссылка на
пункты
заключени
я за 2016
год

4

Пункты
33–36

4

Пункты
37–44

1

Пункты
45–48

X
X
X
X

3

1

X

X

X

X

1
X

4

5

0

9

15.
ВПП находится в процессе выполнения двух рекомендаций в отношении
денежных пособий10, путем продолжения развертывания SCOPE (системы для
операций с наличными) для отслеживания бенефициаров: согласно данным,
предоставленным ВПП, SCOPE покрыла 40,62% от сумм, распределенных в 2017 году
(по сравнению с 30% в 2016 году) и позволяет использовать функции безопасной
передачи данных.

10

Рекомендации 1 и 3 в приведенной выше таблице.
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16.
ВПП также создала рабочую группу для разработки руководства по процедурам
ввода данных о бенефициарах денежных средств в систему SCOPE для реализации
рекомендации 2. Чтобы убедиться, что электронные карточки выдаются законным
бенефициарам, внешний аудитор считает необходимым, чтобы рабочая группа
включила в руководство процедуру деактивации11 каждой выданной карточки не реже
одного раза в год, как это происходило в прошлом в рамках упреждающей проверки
добросовестности в Ливане и Иордании, чтобы позволить ВПП обновлять данные
бенефициара и проверять идентификацию держателей карт.
17.
Начата имплементация рекомендации «под тщательным надзором штабквартиры расширить анализ данных о продажах, осуществляемых
предприятиями розничной торговли, и рекомендовать им использовать его для
выявления возможных ошибок или случаев мошенничества и обеспечения
прослеживаемости проделанной в этой области работы». Во время аудита офиса
в Ливане в январе 2018 года внешний аудитор смог оценить усилия, предпринятые этим
ведомством при анализе данных о продажах, осуществляемых предприятиями
розничной торговли. Однако из-за несовместимости информационных систем
розничных торговцев, из которых были получены данные, и информационной системы
ВПП, предназначенной для их анализа, только 45% данных о продажах, полученных
ливанским офисом ВПП, может быть проанализировано. Чтобы предотвратить
повторение этой ситуации, когда ВПП начнет имплементацию рекомендации о
расширении анализа данных в других странах, потребуется внедрение
стандартизированной компьютерной системы отслеживания продаж, доступной для
розничных торговцев, участвующих в программе перевода денежных средств. Внешний
аудитор будет считать эту рекомендацию выполненной в полном объеме, тогда, когда
ВПП сможет указать количество проанализированных данных, страны, в которых был
проведен анализ, и результаты, полученные в соответствующем году.
Рекомендация 1. Внешний аудитор рекомендует ВПП продолжить выполнение
рекомендаций, сделанных по итогам 2016 финансового года в отношении
денежных переводов (CBT), путем продолжения развертывания системы
отслеживания бенефициаров SCOPE и связанных с ней функциональных
возможностей в сфере безопасной передачи данных, с целью в конечном счете
охватить 80% денежных переводов,

Рекомендация 2. Внешний аудитор рекомендует ВПП продолжить выполнение
рекомендаций, сделанных по итогам 2016 финансового года в отношении
денежных переводов (CBT), убедившись, что данные бенефициаров,
зарегистрированные в SCOPE, обновляются не реже одного раза в год.
18.
ВПП выполнила три рекомендации, касающиеся поступлений и дебиторской
задолженности, путем проведения дальнейшего анализа для обеспечения
надлежащего признания различных типов взносов в соответствии с МСУГС. Эта работа
не выявила несоответствий и улучшила информацию, содержащуюся в примечаниях к
финансовым отчетам, включая примечание 12 о долях ВПП в других организациях.

11

Деактивация сопровождается уведомлением бенефициаров о том, что им необходимо лично явиться для
проверки идентификации для возобновления их карт.
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19.
Однако, несмотря на то, что в процессах учета отмечаются улучшения, все еще
существуют области, требующие доработки, о чем свидетельствует пример, описанный
ниже. После внесения пожертвований в модуль управления грантами (GM),
программное обеспечение планирования ресурсов предприятия WINGS автоматически
регистрирует соответствующий доход в финансовом модуле FI. Большая работа,
проделанная внешним аудитором, показала, что процессы учета соответствий между
модулями GM и FI по-прежнему остаются сложными, особенно для операций,
требующих корректировки в конце года или признания отсроченных поступлений.
Например, неправильные исходные данные, зарегистрированные в 2016 году и
появление пожертвования за 2016 год, привели к внесению поправок в начале 2017 года
на 10 миллионов долларов США. Внешний аудитор не получил исправленный отчет
ВПП по состоянию на конец года по переводам средств между GM и FI, в который были
внесены изменения, касающиеся закрытия счетов и другие данные о внутреннем
контроле, введенном Департаментом партнерства и управления (PG), который
обеспечивал бы точный и полный список пожертвований в GM. Несмотря на это,
точность данных в GM имеет большое значение для надлежащего отслеживания
дебиторской задолженности, поскольку ВПП ожидает, что доноры будут платить в
соответствии с суммами и графиками, зарегистрированными в GM.
Рекомендация 3. Внешний аудитор рекомендует ВПП продолжать принимать
меры для совершенствования процессов учета, путем формализации
внутреннего контроля, установленного для регистрации пожертвований, а также
путем документирования проведенных проверок, а также любых исправлений,
затрагивающих признанный доход.
20.
Отдел информационных технологий ВПП (ICT) сообщил, что внес исправления
в зонах улучшения, выявленных внешним аудитором во время аудита ИТ-процессов в
декабре 2016 года (ITGC), путем внедрения доступа к fire fighters12, вместо SAP All
access и удаления профилей пользователей, покинувших ВПП в 2016 году. Для
контроля приложений ВПП совершила развертывание модуля разделения задач GRC в
WINGS и внедрила создание обязательной системы кодирования для обеспечения
отслеживания причин удаления счетов-фактур из системы отслеживания счетов. Эти
действия должны быть завершены в 2018 году.
Рекомендация 4. Внешний аудитор рекомендует ВПП завершить выполнение
рекомендаций, сделанных в ходе обзора ИТ в 2016 году, завершив развертывание
модуля разделения задач GRC в WINGS.

12

Функциональность fire fighter позволяет персоналу использовать временные расширенные права, необходимые
для устранения сбоев системы, что позволяет предотвратить потерю данных и вернуть систему в эксплуатацию.
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2.

Обзор финансового положения ВПП на 31 декабря 2017 года

2.1.

Представление упрощенного Отчета о финансовом положении

Таблица 2: Представление упрощенного Отчета о финансовом положении ВПП (в
млн долл. США)

Текущие активы
Денежные
средства
и
капиталовложения
Дебиторская задолженность по
взносам
Запасы
Прочее
Итого, текущие активы
Долгосрочные активы
Дебиторская задолженность по
взносам
Инвестиции
Основные
средства
и
нематериальные активы
Итого, долгосрочные активы
ИТОГО, АКТИВЫ (а)
Текущие обязательства
Отсроченные поступления
Платежи кредиторам и другие
задолженности
Итого, текущая задолженность
Долгосрочные задолженности
Отсроченные поступления
Вознаграждения работникам
Кредит
Итого,
долгосрочные
задолженности
ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (b)
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (a)–(b)

31 12 2017

31 12 2016
(после
пересчета
)

31 12 2016

2 475

1 954

1 954

3 524

2 757

2 757

705
136
6 840

643
127
5 481

643
127
5 481

378

488

488

627
134

506
146

506
146

1 139
7 979

1 141
6 622

1 141
6 622

1 550
704

487
578

487
578

2 254

1 065

1 065

378
841
73
1 292

499
695
78
1 272

499
653
78
1 230

3 546

2 337

2 295

4 434

4 285

4 327

Источник: Отчет I из Финансовых отчетов ВПП (округленные значения)

21.
Представленный выше упрощенный Отчет о финансовом положении ВПП
свидетельствует об устойчивом финансовом положении Организации с суммой чистых
активов на 31 декабря 2017 года 4,43 млрд долл. США, что на 149 млн долл. США
больше соответствующего показателя на 31 декабря 2016 года, представленного в
финансовой отчетности за предыдущий период. Кроме того, финансовая устойчивость
иллюстрируется отраженным в Отчете о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2017 года составом активов, общая сумма которых составляет 7,98 млрд долл.
США, включая 3,10 млрд долл. США в виде денежных средств и их эквивалентов,
краткосрочных и долгосрочных инвестиций, что составляет 39% от общей суммы,
приведенной в Отчете о финансовом положении.
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22.
Упрощенный
Отчет
о
финансовом
положении
включает
столбец
«пересчитанные данные на 31.12.2016», связанный с принятием нового стандарта
МСУГС 39 о вознаграждении работникам, которое ВПП решила применить в 2017 году.
Этот новый стандарт бухгалтерского учета больше не позволяет сгладить влияние
актуарных изменений за счет применения метода коридора, а это означает, что они
теперь полностью отображаются в том году, в котором они были обнаружены. Это
изменение должно быть внесено ретроспективно, то есть путем пересчета Отчета о
финансовом положении за предыдущий год. В колонке «пересчитанные данные на
31.12.2016» это изменение приводит к увеличению обязательств по вознаграждениям
работников, выплачиваемых в размере 42 млн. долл. США, и уменьшению такой же
суммы в чистых активах.
Долгосрочные задолженности ВПП включают обязательства по выплате
вознаграждений работникам (большая часть которых приходится на план медицинского
страхования после выхода на пенсию), которые в конце 2017 года составляли 841 млн
долл. США. В соответствии с решением Исполнительного Совета от декабря 2010 года,
ВПП финансирует эти обязательства за счет долгосрочных инвестиций. По состоянию
на 31 декабря 2017 года баланс по этим инвестициям составлял 573 млн долл. США и
признаки указывают на то, что нынешний механизм финансирования позволит покрыть
обязательств не позднее 2027 года в соответствии с решением 2010 года.

23.

2.2

Представление упрощенного Отчета о финансовых результатах
Таблица 3: Упрощенный Отчет о финансовых результатах ВПП
(в млн долл. США)

Доход
Взносы
Другие доходы
Совокупные доходы
Расходы
Распределенные
продовольственные товары
Распределенные
денежные
пособия
Распределение и связанные услуги
Расходы на персонал
Другие расходы
Совокупные расходы
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ЗА ГОД

2017

2016 год (после
пересчета
)

2016

6 000
431
6 431

5 771
138
5 909

5 771
138
5 909

2 198

2 051

2 051

1 446

882

882

664
884
1 027
6 219
212

641
826
967
5 367
542

641
826
967
5 367
542

Источник: Отчет II из Финансовых отчетов ВПП

24.
Упрощенный Отчет о финансовых результатах включает столбец
«пересчитанные данные на », связанный с принятием нового стандарта МСУГС 39,
имеющего ретроспективную силу, о вознаграждении работникам. Однако, принятие
этого нового стандарта незначительно сказывается (0,3 млн долларов США на оплату
труда сотрудников) на Отчете о финансовых результатах за 2016 год, поскольку
основная часть изменений в балансе вознаграждений работникам в графе обязательств
Отчета о финансовом положении зачтена в качестве чистых активов, а не в Отчете о
финансовых результатах.
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25.
Ситуация в 2017 году характеризовалась очень высоким уровнем взносов,
которые в сумме составили 6 млрд долл. США, что на 229 млн долл. США больше, чем
тот же показатель за 2016 год, который, в свою очередь, был на 1,1 млрд долл. США
выше, чем аналогичный показатель за 2015 год.
26.
Профицит после расчета разницы между доходами и расходами составил 212
млн. долл. США, что по-прежнему меньше, чем аналогичный показатель в 2016 году.
Данная ситуация не обусловлена неспособностью ВПП использовать вклады,
полученные для финансирования деятельности, а сезонным эффектом: уровень
взносов, зарегистрированных в последнем квартале 2017 года, был высоким, однако
взносы были получены слишком поздно, чтобы обеспечить обязательство фондов до
конца года.
27.
Представление расходов не позволяет точно определить долю расходов,
непосредственно относящихся к получателям продовольственной помощи,
предоставляемой ВПП. Возможно выделить расходы, связанные с распределением
продовольственных товаров и переводом денежных средств, однако Отчет о
финансовых результатах не позволяет отделить долю расходов по персоналу и затрат
на
материально-техническое
обеспечение,
непосредственно
связанную
с
распределением, от накладных расходов, иными словами, от статей расходов, не
изменяющихся в зависимости от объемов деятельности. Расходы на распределение
продовольствия и ПДС составили 3,64 млрд долл. США, что на 711 млн долл. США
больше, чем в 2016 году, и составляет 58% от общего объема расходов (больше, чем
доля в 55% в 2016 году).
28.
Из общего объема ПДС, который составляет 1,45 млрд долл. США,
обязательства на сумму 769 млн долл. США (53% от общего объема) были
предусмотрены для использования на удовлетворение потребностей, связанных с
сирийским кризисом, поскольку было сочтено, что это наиболее целесообразное
использование этих средств. Резкое увеличение расходов, связанных с этой
инновационной деятельностью (на 564 млн долларов США в период между 2016 и 2017
годами), объясняется увеличением денежных переводов на сумму в 435 млн долларов
США в ходе операции «Сирия + 5» и в Сомали. Несмотря на это, основной мерой,
используемой ВПП, остается распределение продовольствия, на которое в 2017 году
было затрачено 2,2 млрд долл. США, то есть на 147 млн долл. США больше, чем в 2016
году.
29.
Расходы по персоналу в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом,
главным образом ввиду роста численности сотрудников ВПП: 16 218 работников в конце
2017 года, то есть на 593 человека больше, чем в конце 2016 года. Эта сумма включает
в себя затраты на 3 442 международных сотрудников (что на 148 больше чем в конце
2016 года) и 12 776 местных сотрудников (на 445 больше чем в конце 2016 года).
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30.
ВПП решила применить новый стандарт вознаграждения работникам МСУГС 39
на раннем этапе и проанализировала последствия для финансовой отчетности вместе
со своим актуарием — AON Hewitt. Основное изменение состоит в окончании
использования метода коридора, позволявшего отсрочить влияние актуарных
различий. Все чистые актуарные различия теперь учитываются в том году, в котором
они были обнаружены, что привело к изменениям в Отчете о финансовом положении
на 31 декабря 2016 года, увеличив обязательства по выплате вознаграждения
работникам на 42 млн долларов США. Другим важным изменением является то, что
теперь чистые обязательства по установленным выплатам и чистые активы подлежат
взаимозачету и более не относятся к Отчету о финансовых результатах.
31.
Изменение метода учета, связанного с принятием стандарта МСУГС 39,
должным образом описано в Примечании 1 к финансовой отчетности (пункты 2427). Внешний аудитор согласен с методом, который использовался для
внедрения стандарта МСУГС 39.
3.2

Принятие МСУГС 34, 35, 36, 37 и 38

32.
Применение новых стандартов IPSAS 34, 35, 36, 37 и 38 в отдельных
финансовых отчетах, инвестиции в ассоциированные компании и совместноконтролируемые предприятия, совместные соглашения, консолидация и раскрытие
информации, которые должны быть представлены в примечаниях, в 2017 году являются
обязательными. Для соблюдения этого обязательства ВПП проанализировала влияние
новых стандартов на свои финансовые отчеты. Влияние ограничивается
дополнительной информацией в примечаниях: в Примечании 12 о рассмотрении доли
ВПП в Международном вычислительном центре и Агентстве по оценке рисков в Африке
в соответствии с МСУГС 38 «О раскрытии информации о долях участии в других
компаниях». Стандарт МСУГС 34 об «Отдельным финансовых ведомостях», стандарт

МСУГС 36 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» и
стандарт МСУГС 37 «О совместных соглашениях» не влияют на ВПП, поскольку не
было выявлено ни одного пункта, входящего в сферу применения этих стандартов.
Стандарт МСУГС 35 по «Консолидированной финансовой отчетности» также не влияют
на ВПП, поскольку субъекты, входящие в сферу действия стандарта, такие как
Агентство по оценке рисков в Африке, уже консолидированы в финансовых ведомостях
ВПП. Внешний аудитор согласен с методами, которые использовались для
внедрения новых стандартов МСУГС 34, 35, 36, 37 и 38.

WFP/EB.A/2018/6-A/1

4.

Основные моменты по внутреннему контролю

4.1

Наблюдения, сделанные на основании
проведенных в страновых отделениях

103

результатов

аудитов,

33.
Каждый год внешний аудитор проводит 10 проверок соответствия в страновых
отделениях и региональных бюро ВПП, предоставляя возможность рассмотреть
некоторые аспекты внутреннего контроля, полезные для финансового аудита.
Описанные ниже пункты не являются серьезными недостатками внутреннего контроля
и не оказывают значительного влияния на результат. Однако они демонстрируют
сложность поддержания высокого уровня внутреннего финансового контроля в такой
децентрализованной организации как ВПП, работающей в областях с высоким уровнем
риска.
34.
В ходе проведенных проверок соответствия было установлено, что внутренний
контроль основных активов может быть улучшен за счет увеличения частоты
проведения физических инвентаризаций. При проведении физической инвентаризации
обнаруживаются расхождения с учетными записями, которые требуют дальнейшего
анализа (как в результате инвентаризаций, проведенных региональным бюро
Йоханнесбурга 25 октября 2017 года и Каирским региональным бюро 29 октября 2017
года, выявившим потерянные или поврежденные активы). Если такие инвентаризации
не проводятся или не проводились в недавнем прошлом, а внешний аудитор ищет и не
находит определенные активы, отраженные в учетных записях, возникают расхождения
(как, например, в случае офиса в Кении). В некоторых случаях риск нанесения ущерба
имуществу может быть обусловлен плохими условиями в помещениях (как в случае с
непаланджским офисом в Непале).
35.
Иногда оказывается, что основные элементы управления являются
неэффективными из-за недостаточного уровня подготовки персонала на месте. Аудит
регионального бюро в Каире показал, что у офиса не было счета для ежедневных
операций с небольшими суммами и возможности совершения выплат на сумму выше
утвержденного максимума. Аудит бюро в Непале показал, что денежный фонд
управлялся лицом, которое не было официально назначено на эту должность.
36.
Участившееся использование внешних поставщиков услуг в сфере управления
складами должно надлежащим образом контролироваться ВПП, в частности для того,
чтобы условия на складах подходили для хранения определенных продуктов питания.
Риски могут быть связаны с неподходящей температурой хранения (например, на
складе на складе Хараре в Зимбабве не было термометра) или с хранением вместе с
непродовольственными товарами, представляющими опасность заражения (хранение
вместе с хромистым железняком на складе в Дурбане в Южной Африке, хотя в данном
случае экспертиза, проведенная лабораторией, показала, что заражения продуктов
питания не произошло).
4.2

Дебиторская задолженность по взносам и учет доходов
4.2.1. Отслеживание дебиторской задолженности по взносам в денежной

форме
37.
Работа внешнего аудитора, включающая процедуру прямого подтверждения
дебиторской задолженности ВПП, полученной от определенных доноров, показала, что
коэффициент отклика доноров является удовлетворительным (из 21 прямого
подтверждения, отправленного для проверки финансовой отчетности за 2017 год, было
получено 14 ответов), что позволило ВПП провести полезные проверки.
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38.
ВПП отслеживает дебиторскую задолженность в течение всего жизненного
цикла взносов в целях контроля за задолженностью доноров. Тем не менее внешний
аудитор получил доказательства принятия последующих мер только в отношении 32
взносов из 91, относившихся к просроченной дебиторской задолженности за 2017 год.
39.
С ростом активности ВПП (дебиторская задолженность выросла на 3,9 млрд
долларов США на конец 2017 года по сравнению с 3,3 млрд долларов США на конец
2016 года), процедура прямого подтверждения дебиторской задолженности,
осуществляемая в ходе работы внешнего аудитора, приобретает большое значение
поскольку ее проведение позволяет ВПП выявлять любые расхождения между
признанной дебиторской задолженностью и суммами, признанными донорами.
Отсутствие проведения анализа этих данных может привести к задержкам в выплатах,
которые, в свою очередь, могут нанести ущерб денежному потоку и процедуре
списания.13
40.
Внешний аудитор предлагает ВПП ввести двухгодичную процедуру
прямого подтверждения дебиторской задолженности 20 крупнейших доноров,
для ускорения выявления и расследования любых расхождений между
признанной дебиторской задолженностью и суммой, признанной донорами. ВПП
не намерена выполнять эту процедуру, поскольку считает, что связанные с этим
расходы превысят ожидаемую пользу. Следовательно, внешний аудитор не
сформулировал рекомендацию по этому вопросу.
4.2.2. Качество финансовой информации
41.
Примечание 2.3 к финансовой отчетности включает в себя таблицу с
подробными данными о дебиторской задолженности за отчетный год. В таблице
указана задолженность на сумму в 3 286,1 млн долларов США за 2017 год в финансовой
отчетности за 2017 год в сравнении с 2 760,3 млн долларов США за 2016 год в
финансовой отчетности за 2016 год, что на 19% больше, чем в период с 2016 года по
2017 год. В этой таблице строка за 2017 год отображает дебиторскую задолженность,
включенную в доходы за 2017 год, а также дебиторскую задолженность, признанную в
отсроченном доходе. Таким образом, предоставленная читателям информация
кредитном риске, принятом ВПП, недостаточна, поскольку она не отображает
дебиторскую задолженность к году ожидаемого платежа и не позволяет
идентифицировать просроченные платежи. В целях улучшения финансовой
информации по этому вопросу внешний аудитор предложил предоставить подробную
информацию о дебиторской задолженности к году ожидаемого платежа в Примечании
2.3, чтобы отобразить дебиторскую задолженность не подлежащую выплате в
ближайшие годы. Это предложение не было поддержано Отделом финансов и
казначейства во избежание усложнения и без того громоздкой финансовой отчетности.

13

В некоторых случаях, раннее выявление просроченных платежей может позволить обнаружить нежелание
донора платить и помочь в разрешении разногласий, побуждая ВПП предоставлять дополнительную
документацию
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Доходы от взносов, признанные в 2017 году, составили 6 192,8 млн долларов
США14, что на 5,44% больше чем в 2016 году, когда доходы от взносов составили 5 873,5
млн долларов США. По состоянию на 31 декабря 2017 года, из этих доходов, хотя они
и являются формально безусловными по определению стандарта МСУГС 23, еще не
было выделено 36 млн долларов США в форме грантов, из-за отсутствия решения
доноров о том, как следует использовать взнос или по другим административным
причинам. Тем не менее, информация об ожидаемых грантах не указана в примечаниях,
хотя она могла бы напоминать донорам о доходах, замороженных из-за отсутствия
решения со стороны доноров или по другим причинам. В целях улучшения финансовой
информации по этому вопросу вешний аудитор предлагает указать в Примечании 3
сумму доходов, признанных в 2017 году, но ожидающую выделения из-за отсутствия
указаний от донора относительно того, как должен использоваться взнос или по другим
административным причинам. Это предложение не было поддержано Отделом
финансов и казначейства во избежание усложнения и без того громоздкой финансовой
отчетности.

42.

4.2.3. Признание неденежных взносов в качестве доходов
43.
Неденежные взносы составили 384,1 млн долларов США, что на 19% меньше,
чем в 2016 году. В пункт 12.5.13, описывающий неденежные взносы, Руководства по
управлению финансовыми ресурсами необходимо добавить дополнительную
информацию. Способ измерения и признания неденежных взносов (пожертвования
продовольственных товаров и активов или предоставление персонала и оборудования
в рамках соглашений о сотрудничестве) не является достаточно точным. Признание
неденежных взносов, полученных в рамках соглашений о сотрудничестве, должно
основываться на подробной оценке их сумм. Пожертвованные продукты питания и
активы должны учитываться по их справедливой стоимости15. Стоимость неденежных
взносов должна проверяться, что не делается ВПП, а результаты проверки должны
документироваться тогда, когда соответствующие доходы вносятся в признанные.
Внешний аудитор считает, что эти ключевые точки контроля должны быть включены в
Руководство по управлению финансовыми ресурсами при добавлении информации в
раздел, посвященный неденежным взносам.
Рекомендация 5. Внешний аудитор рекомендует ВПП включить руководство по
управлению финансовыми ресурсами в отношении неденежных взносов,
определив документацию, которая должна быть предоставлена для измерения и
проверки стоимости признанного дохода (особенно в отношении ожидающих
поступления взносов (резервные партнерские соглашения) и для неденежных
пожертвований продуктов питания и активов).
4.3

Онлайн-система отчетности программы COMET

44.
Директива ВПП RM2016/004 от 12 апреля 2016 года направлена на то, чтобы
сделать использование ежемесячной системы онлайн-отчетности по программам
обязательным для всех страновых отделений ВПП: Инструмент мониторинга и оценки
странового офиса COMET. Задача инструмента — предоставить менеджерам на местах
и в Штаб-квартире возможность доступа к актуальной информации о выполнении
программы в режиме реального времени.

14

Перед принятием решений об уменьшении количества средств и их возвращении.

15

Стандарт МСУГС 23
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45.
Целью является стандартизированное предоставление качественных данных о
выполнении программ и содействие принятию решений.
4.3.1. Частота ввода информации в инструмент
46.
Несмотря на высокую приоритетность и обязательный характер этой директивы,
некоторые страновые офисы, например, в Ливане и Турции, не осуществляют
ежемесячного ввода данных в систему COMET, делая это только в конце года.
47.
Учитывая то, что данные в системе COMET не обновляются ежемесячно,
внешний аудитор обнаружил, что в Ливане были значительные неисследованные
изменения в сторону увеличения и уменьшения в объемах распределяемых средств в
период между январем и мартом 2018 года. Данная ситуация мешает выполнению
намеченных целей по прозрачности.
Рекомендация 6. В целях укрепления системы внутреннего контроля, внешний
аудитор рекомендует ВПП убедиться, что каждое страновое отделение
ежемесячно предоставляет всю информацию, необходимую для COMET.
4.3.2

Согласование данных в системе COMET и данных в системах WINGS и LESS

48.
В параграфе 19 Директивы RM2016/004 указано, что данные о потребностях
бенефициаров должны вводиться в систему COMET тогда же, когда условия
сотрудничества фиксируются в WINGS. Целью является обеспечение периодического
анализа и выверки финансовой, материально-технической и оперативной информации,
предоставляемой этими двумя системами.
49.
Согласование
финансовой,
материально-технической
и
оперативной
информации является одним из ключевых элементов, необходимых для
функционирования системы внутреннего контроля. Оно позволяет своевременно
фиксировать любые отклонения и проводить регулярные проверки соответствия на
основании точных показателей.
50.
Согласование данных трех разных источников — учетных записей WINGS,
данных онлайн-системы COMET и отчетов, предоставляемых финансовыми
учреждениями-партнерами, должно стать мощным инструментом внутреннего
контроля. Внешний аудитор считает, что для осуществления этого согласования,
необходимо, чтобы суммы, указываемые в системе COMET, включали в себя лишь
суммы, изъятые бенефициарами в течение конкретного месяца, тогда как инструмент
учета WINGS должен содержать информацию о суммах, загружаемых на электронные
карты. Теоретически, разница между этими двумя суммами должна равняться
неиспользованным
средствам,
оставшимся
на
карточках
бенефициаров.
Осуществление
ежемесячного
согласования
позволит
идентифицировать
потенциально не использующиеся карты и проанализировать источник этой ситуации.
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51.
Данные о продовольственном запасе, предоставляемом партнерам, вводимые в
систему COMET теоретически должны соответствовать соответствующему оттоку
запасов в системе отслеживания запасов LESS. В настоящее время система COMET
предлагает два отчета, позволяющие согласовывать данные из LESS с данными,
введенными в COMET. Как указано в руководстве пользователя системы COMET,
согласование должно проводиться в каждом страновом офисе для проверки
ежемесячных отчетов о распространении, полученных партнерами по сотрудничеству.
Проведение ежемесячного согласования как в Штаб-квартире, так и в страновых
офисах, поможет избежать появления несоответствий. Внешний аудитор считает, что
согласование является инструментом внутреннего контроля, встроенным в систему
COMET, и что отныне роль штаб-квартиры не может ограничиваться лишь
предоставлением технической поддержки страновым отделениям и региональным
бюро и ежеквартальным обзором на основе заявлений сети.
Рекомендация 7. Внешний аудитор рекомендует проводить ежемесячное
согласование данных о (a) суммах денежных переводов, распределенных
бенефициарам, появляющихся в WINGS и учтенных в COMET; (b) данных системы
COMET о товарах, полученных партнерами, и сумм издержек в LESS, чтобы
обосновать обнаруженные различия.
5.

Сообщения ВПП о мошенничестве, списанных суммах и добровольных
выплатах

5.1

Предотвращение рисков мошенничества

52.
Как подчеркивается в докладе внешнего аудитора об убытках, связанных с
продовольственными товарами, ВПП подвергается риску мошенничества из-за
характера своей деятельности, регионов, в которых она работает, характера ее активов,
децентрализованного характера организации и большого количества партнеров по
сотрудничеству. Отчеты генерального инспектора свидетельствуют о том, что случаи
мошенничества постоянно раскрываются. В 2017 году генеральный инспектор сообщил
внешнему аудитору, что ему известно о девяти случаях мошенничества или
предполагаемого мошенничества на общую сумму 0,538 млн долларов США. Отчет
включал в себя информацию лишь о тех случаях мошенничества, обнаружение которых
возможно с помощью существующих ресурсов ВПП, и расследования которых достигли
достаточного прогресса на момент закрытия счетов, чтобы прийти к выводу о
финансовом воздействии на финансовый год 2017 года. Случаи мошенничества,
которые по своей природе не вызывают финансовых потерь для ВПП, в отчет не вошли.
Кроме того, во время аудита офиса в Кении внешний аудитор засвидетельствовал
погрузку нескольких мешков продуктов на грузовик, принадлежащий компании, нанятой
ВПП с мая 2017 года для работы в Момбасе. В результате этого инцидента ВПП
предприняла меры, направленные против данного поставщика услуг, который принял
дисциплинарные меры против соответствующего водителя, чтобы снизить риск
повторения.
53.
Задача внешнего аудитора не состоит в том, чтобы расследовать случаи
мошенничества или предоставлять какие-либо гарантии по этому вопросу. Несмотря на
это, внешний аудитор для определения своей стратегии аудита и работы в применении
ISA 240, основывается на МСА 240. С учетом информации, представленной в
предыдущем абзаце, внешний аудитор счел, что риск мошенничества в ВПП является
высоким. Из-за этого аудитор соответствующим образом адаптировал свои процедуры,
в частности, для того, чтобы учесть непредсказуемость части проверенных финансовых
документов и проанализировать данные о выплате наличных средств в 2017 году с
помощью закона Бенфорда об аномальных распределениях числа. Эта работа не
привела к обнаружению новых случаев потенциального мошенничества.
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54.
Внешний аудитор отмечает, что ВПП располагает значительными ресурсами для
обнаружения случаев мошенничества и наказания виновных, в частности
инструментами для реализации политики нулевой терпимости, ведения расследований,
проводимых Генеральным инспектором, и проведения упреждающих проверок
добросовестности.
55.
Тем не менее необходимо усилять элементы внутреннего контроля, которые
могут помочь предотвратить и выявить потенциальное мошенничество. Выполнение
рекомендаций, сформулированных в части III 1 настоящего доклада, скорее всего,
поможет снизить риск мошенничества, особенно выполнение рекомендации о
продолжении развертывания системы SCOPE для обеспечения безопасности данных
бенефициаров ВПП, рекомендаций по согласованию данных, ставших возможными
благодаря развертыванию системы онлайн-отчетности COMET и рекомендации по
завершению внедрения модуля разделения задач GRC в WINGS.
5.2

Списание средств и добровольные выплаты

56.
22 марта 2018 года ВПП официально представила внешнему аудитору
сообщение, подписанное Директором-исполнителем. В сообщении были перечислены
все добровольне выплаты и суммы, списанные как потеря наличных денег и запасов
продовольственных товаров, а также других товаров и услуг, согласно пункту 12.4 в
Финансовой отчетности.
57.
Сумма списанных товаров в 2017 году составила 14,2 млн долларов США против
21,1 млн. долларов США в 2016 году, причем основные потери в 2017 году произошли
в Йемене и Сирийской Арабской Республике.
58.
В отчете от 22 марта 2018 года эти списания были официально разрешены
Директором-исполнителем до закрытия счетов в соответствии с положениями статьи
12.4 Финансовых положений. Это является улучшением ситуации, описанной в
предыдущем докладе и касающейся 2016 финансового года. Напротив, продукты,
подлежащие списанию, не прошли систематический подробный анализ. Также не было
принято мер ограничению будущего риска, хотя в статье 12.4 предусматривается, что
«исполнительный директор может санкционировать списание средств, доходов и других
активов после тщательного расследования». Следует отметить, что отчет о
постоперационных убытках за 2016 год, включая этот анализ, не был опубликован до
25 мая 2017 года, более чем через полтора месяца после даты закрытия счетов,
взявших эти списания в расчет. Как сообщал внешний аудитор в отчете о
финансовой отчетности за 2016 год, списание может быть признано только после
официального разрешения Исполнительного директора на основании годового
отчета о потере продовольствия после поставки после полного расследования в
соответствии с положениями статьи 12.4 Финансовых положений.
59.
Помимо списания запасов продовольствия, все добровольные выплаты и
списания в 2017 году составили в общей сложности 10,9 млн долларов США, что
значительно превышает 6,3 млн долларов США в 2016 году. Основные списанные
суммы относятся к урегулированию спора с государством в размере 5,6 млн долларов
США, дебиторской задолженности, оспариваемым донорами задолженностями на
сумму 2,8 млн долларов США, и капитальными активами, разрушенными во время
беспорядков в Южном Судане, чистая стоимость которых составляет 846 000 долларов
США.

WFP/EB.A/2018/6-A/1

109

IV.

Выражение признательности

60.
Аудиторская группа выражает искреннюю признательность Отделу финансов и
казначейства за поддержку в ходе проведения данной аудиторской проверки и, в
частности, главе отделения основных счетов, являвшейся основным контактным лицом
при проведении проверки. Кроме того, она благодарит за вклад в аудит финансовой
отчетности другие подразделения ВПП.

Конец замечаний по результатам проверки.
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Приложение: Аудиторские корректировки и запрашиваемые изменения в
финансовой отчетности
61.
Работа, проведенная внешним аудитором, не привела к выявлению каких-либо
аудиторских корректировок, связанных с ошибками или расхождениями во мнениях.
62.
Предлагаемые дополнения к примечанию 2.3 к финансовой отчетности, для
указания дебиторской задолженности, не подлежащей погашению в ближайшие годы, а
также примечание 3, для указания ожидающих выделения грантов, не были приняты
Отделом финансов и казначейства ВПП во избежание усложнения и без того
громоздкой финансовой отчетности.
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Сокращения, используемые в документе
АРК

Африканское агентство по оценке потенциала рисков

ASHI

Медицинское страхование по окончании трудовой деятельности

ASMP

Программа
медицинского
деятельности.

BMIP

Программа базового медицинского страхования

ПДС

перевод денежных средств

COMET

инструмент эффективного управления страновыми отделениями

КОСО

Комитет организаций – спонсоров Комиссии Тредуэя

ССП

страновой стратегический план

ПОР

прямые оперативные расходы

ДРК

Демократическая Республика Конго

ПРП

прямые расходы на поддержку

ГИР

Группа исполнительного руководства

УОР

управление общеорганизационными рисками

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация

FI

Финансовый модуль

ГА

Генеральная Ассамблея

ФГУТР

Фонд глобального управления товарными ресурсами

GM

Модуль управления грантами

КВУУ

Комитет высокого уровня по вопросам управления

МВЦ

Международный вычислительный центр

ПССП

Промежуточный стратегический страновой план

МСУГС

Международные стандарты учета в государственном секторе

СМНР

Счет на мероприятия немедленного реагирования

КПД

Комплексный план действий

КРП

косвенные расходы на поддержку

MICS

Программа медицинского страхования

MSCI

Morgan Stanley Capital International

НПО

неправительственная организация

ОР

Операционный резерв

УАД

упреждающий анализ добросовестности

ОС

основные средства

ППА

Поддержка программ и административное обслуживание (бюджет)

СВППА

Счет выравнивания бюджета ППА

ЦУР

цель в области устойчивого развития

ГС

Генеральный секретарь

страхования

по

окончании

трудовой
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СР

Стратегический результат

СТРИПС

казначейские облигации Соединенных Штатов в рамках "отдельной
торговли зарегистрированными процентными платежами и основным
долгом ценных бумаг"

СТС

соглашения с третьими сторонами

ОПФПООН

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций

ООК ООН

операционный обменный курс Организации Объединенных Наций

Долл. США

Доллар США

WINGS

Информационная сеть и глобальная система ВПП

ZAR

Южноафриканский рэнд
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