Международный орган по морскому дну

Финансовый комитет

ISBA/23/FC/5
Distr.: Limited
13 June 2017
Russian
Original: English

Двадцать третья сессия
Кингстон, 7–18 августа 2017 года

Положение с внедрением Международных стандартов
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I. Введение
1.
Настоящий доклад призван проинформировать Финансовый комитет о
прогрессе, достигнутом Международным органом по морскому дну в деле перехода с 1 января 2016 года на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) при подготовке своих финансовых ведомостей.
2.
МСУГС — это набор учетных стандартов, издаваемый Советом по Международным стандартам учета в государственном секторе (международный орган, занимающийся установлением стандартов) для повсеместного использования структурами государственного сектора при подготовке финансовых ведомостей.
3.
Ассамблея одобрила принятие МСУГС Органом на двадцатой сессии в
2014 году по рекомендации Финансового комитета (см. ISBA/20/A/5ISBA/20/C/19, пункт 29). После этого Комитет в 2015 (см. ISBA/21/FC/9) и
2016 годах информировался о ходе внедрения МСУГС.
4.
В отношении 2016–2018 отчетных годов Орган применяет рассчитанные
на три года переходные исключения, разрешаемые разделом 33 МСУГС «Применение метода начисления при переходе на Международные стандарты учета
в государственном секторе». Эти переходные исключения рассчитаны на организации, которые только начинают применять МСУГС, основанные на методе
начисления, и они служат таким организациям серьезным подспорьем в продвижении к усвоению МСУГС. Они дают тем, кто перешел на МСУГС недавно, трехлетнюю отсрочку для принятия конкретно оговоренных активов и обязательств к учету. Благодаря этому появляется достаточно времени для того,
чтобы в течение переходного периода разработать надежные модели, позволяющие принимать активы и обязательства к учету и оценивать их.
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II. Достигнутый прогресс и нынешний статус
5.
В число переходных финансовых ведомостей Органа за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (они были подготовлены согласно МСУГС, и в соответствии с их требованиями они стали многочисленнее и приобрели новый
формат), входят следующие документы:
a)

ведомость финансового положения;

b)

ведомость финансовых результатов;

c)

ведомость изменений в чистых активах/собственных средствах;

d)

ведомость движения денежных средств;

e)

ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм.

6.
При подготовке переходных финансовых ведомостей МСУГС за период
до 31 декабря 2016 года были применены следующие разделы МСУГС:
• раздел 1 МСУГС «Представление финансовых ведомостей»;
• раздел 2 МСУГС «Ведомости движения денежных средств»;
• раздел 3 МСУГС «Учетная политика, изменения оценочных значений и
ошибки»;
• раздел 9 МСУГС «Поступления от возмездных операций»;
• раздел 13 МСУГС «Аренда»;
• раздел 17 МСУГС «Основные средства»;
• раздел 19 МСУГС «Резервы, условные обязательства и условные активы»;
• раздел 23 МСУГС «Поступления от безвозмездных операций»;
• раздел 24 МСУГС «Представление бюджетной информации в финансовых
ведомостях».
7.
При представлении своих первых (переходных) финансовых ведомостей
МСУГС за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, Орган применил переходные положения в отношении следующих разделов МСУГС:
• раздел 25 МСУГС «Выплаты работникам»;
• раздел 30 МСУГС «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;
• раздел 31 МСУГС «Нематериальные активы».
8.
Мотивировка применения переходных положений в отношении разделов 25, 30 и 31 МСУГС состоит в том, чтобы выделить достаточно времени для
необходимых оценок, относящихся к соответствующим активам и обязательствам. МСУГС требуют, чтобы раскрытие информации о выплатах работникам
основывалось на актуарной оценке, о финансовых инструментах — на оценивании справедливой стоимости, а о нематериальных активах — на определении сроков полезного использования. При принятии некоторых из позиций переходных финансовых ведомостей МСУГС за первый год (год, закончившийся
31 декабря 2016 года), их оценке и раскрытии информации по ним учетную
политику пришлось переписать для приведения ее в соответствие с МСУГС.
9.
В переходных финансовых ведомостях за год, закончившийся 31 декабря
2016 года, был всецело соблюден предусмотренный МСУГС метод начисления
для принятия поступлений и расходов к учету.
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10. Секретариат создал специальный комитет по внедрению МСУГС. Этот
комитет находится в процессе рассмотрения предложений относительно необходимых обновлений к имеющемуся у Органа бухгалтерскому программному
обеспечению (Accpac), позволяющих удовлетворять запросы, которые связаны
с подготовкой финансовых ведомостей согласно МСУГС.
11. В течение 2016 года сотрудники Финансовой группы посетили ряд занятий, посвященных внедрению МСУГС, и прошли компьютерный тренинг с использованием составленных Организацией Объединенных Наций учебных модулей.

III. Мероприятия и инструменты, требующиеся
Международному органу по морскому дну для
полномасштабного внедрения Международных
стандартов учета в государственном секторе за
трехлетний льготный переходный период
(2016–2018 годы)
12. Для полномасштабного внедрения МСУГС Органу необходимо провести
следующие мероприятия:
a)
разработка учетной политики, позволяющей оформлять те активы и
обязательства, в отношении которых Орган применяет льготные исключения,
разрешаемые трехлетним переходным периодом;
b) оценка тех активов и обязательств, в отношении которых Орган
применяет льготные исключения, разрешаемые трехлетним переходным периодом, и раскрытие информации в финансовых ведомостях за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года;
c)
замена или модернизация и установка бухгалтерского программного
обеспечения, позволяющего решать дополнительные задачи по оформлению
финансовых операций, связанных с закупочной деятельностью, управлением
активами и распоряжением людскими ресурсами;
d) обучение сотрудников навыкам использования модернизированного
учетного программного обеспечения;
e)
подготовка за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года, первой
финансовой ведомости, составленной с соблюдением МСУГС.
13.

Эту работу предполагается завершить к 31 марта 2018 года.

V. Рекомендация
14. Финансовому комитету предлагается принять к сведению достигнутый к
настоящему времени прогресс и планы по полномасштабному внедрению
МСУГС при составлении финансовых ведомостей за год, заканчивающийся
31 декабря 2017 года.
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