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I. Введение
1.
Настоящий доклад призван проинформировать Финансовый комитет о прогрессе, достигнутом Международным органом по морскому дну в деле перехода
на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС).
2.
На своей двадцатой сессии в 2014 году Ассамблея, действуя по рекомендации Финансового комитета, одобрила внедрение Органом МСУГС
(см. ISBA/20/A/12). Поскольку Орган участвует в общей системе Организации
Объединенных Наций, ожидается, что внедрение МСУГС приведет к значительным выгодам с точки зрения качества, сопоставимости и достоверности финансовых отчетов, а также усиления подотчетности, прозрачности и эффективности
управления.
3.
Комитет информировался о ходе внедрения МСУГС в 2015 и 2017 годах
(см. ISBA/21/FC/9 и ISBA/23/FC/5, соответственно).
4.
Орган применяет исключения, разрешаемые на переходный период стандартом 33 «Применение метода начисления при переходе на Международные
стандарты учета в государственном секторе» и допускающие трехлетнюю отсрочку для признания конкретно оговоренных активов и обязательств. Подготовленные в соответствии с МСУГС переходные финансовые ведомости Органа
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, отвечали всем применимым стандартам МСУГС, за исключением следующих трех:
a)

стандарт 25 «Выплаты работникам»;
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b)

стандарт 30 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;

c)

стандарт 31 «Нематериальные активы».

5.
Эти стандарты МСУГС были полностью соблюдены в финансовых ведомостях Органа за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

II. Достигнутый прогресс
6.
Обеспечение полного соблюдения МСУГС в финансовых ведомостях за
год, закончившийся 31 декабря 2017 года, стало для Органа важной вехой. Удалось выполнить, в частности, следующие переходные требования:
а)
что касается стандарта 25, то Орган заключил с консалтинговой фирмой “PricewaterhouseCoopers Belgium” контракт на оказание услуг по актуарной
оценке обязательств в отношении долгосрочных выплат работникам. Результаты
актуарной оценки, проведенной этой фирмой, были затем учтены в финансовых
ведомостях Органа за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, причем наиболее значимой позицией стали обязательства по медицинскому страхованию после выхода на пенсию (вид вознаграждения после окончания трудовой деятельности, предусматривающий покрытие медицинских расходов имеющим на это
право бывшим сотрудникам и их иждивенцам);
b) что касается стандарта 30, то в примечаниях к финансовым ведомостям за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, была раскрыта информация
обо всех нынешних финансовых механизмах Органа, включая использование
срочных депозитов или хранение денежных средств и их эквивалентов в целевых фондах и на других доверенных Органу счетах;
c)
что касается стандарта 31, то Орган установил критерии и пороговые
показатели для нематериальных активов и решил применять их в будущей отчетности, а расходы на все, что относится к нематериальным активам, но было
приобретено до 1 января 2017 года,— считать уже понесенными.
7.
В 2017 году Орган провел разработанные в Организации Объединенных
Наций компьютерные тренинги по МСУГС. Большинство сотрудников, включая
всех старших руководителей, прошли эти тренинги. Это способствовало более
близкому ознакомлению со МСУГС и с тем, как их внедрение отражается на
повседневных операциях Органа.

III. Инструменты, требующиеся для полномасштабного
внедрения Международных стандартов учета в
государственном секторе
8.
Притом что впервые удалось составить финансовые ведомости в полном
соответствии с МСУГС, ныне используемая программа бухгалтерского учета
(AccPac) неспособна полноценно содействовать соблюдению штатных требований МСУГС к управлению финансами и к финансовой отчетности, что создает
трудности для Финансовой группы. Для соблюдения требований МСУГС Орган
продолжит изучать такие варианты, как необходимая модернизация имеющегося
программного обеспечения или же переход на другую платформу, встроенную в
систему общеорганизационного планирования ресурсов. Эту задачу намечается
выполнить в течение двухгодичного периода 2019–2020 годов.
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IV. Рекомендация
9.
Финансовому комитету предлагается принять к сведению успешное составление Органом финансовых ведомостей за год, закончившийся 31 декабря
2017 года, в соответствии с требованиями МСУГС и план полномасштабного
внедрения МСУГС за двухгодичный период 2019–2020 годов.
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