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Поправки к Положениям о финансах 

Применение Международных стандартов учета 

в государственном секторе  (МСУГС) и частота  

проведения внешних ревизий 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2009 г. на Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

были одобрены изменения в Положениях о финансах ВОЗ, включая введение 

Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС). Впоследствии 

было отмечено, что потребуется изменение частоты проведения внешней ревизионной 

проверки финансовых отчетов ВОЗ.  Проведение ежегодной ревизионной проверки прямо 

не предусмотрено в МСУГС, но группа внешних ревизоров Организации Объединенных 

Наций на своем заседании в декабре 2009 г. подтвердила, что всем учреждениям 

Организации Объединенных Наций следует принять положение о проведении ежегодных 

внешних ревизий для обеспечения максимального доверия и прозрачности их финансовых 

отчетов по МСУГС. 

2. Текущие полномочия, которые имеют силу до конца данного двухгодичного периода, 

возложены на Контролера и Генерального ревизора Индии1.  В настоящее время Внешний 

ревизор выражает мнение о точности двухгодичных финансовых отчетов ВОЗ, которые 

представляются Ассамблее здравоохранения, в соответствии с Положениями 

о финансах 14.8 и 14.9. 

3. Дополнением к этой работе являются ежегодные обзоры процессов учета и мер 

контроля, на основании которых Внешний ревизор также представляет доклад Ассамблее 

здравоохранения в промежуточный год двухгодичного периода. 

4. В будущем следует внести поправки в полномочия Внешнего ревизора, чтобы он 

отражал требование проведения ежегодной ревизии финансовых отчетов ВОЗ.  Это 

                                                 

1  См. резолюцию WHA 60.7. 
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изменение будет внесено во время следующего назначения Внешнего ревизора, которое 

будет рассматриваться Ассамблеей здравоохранения в мае 2011 года. 

5. Кроме того, Секретариат намерен представить поправку к Положениям о финансах 

14.8 и 14.9  на рассмотрение Исполнительного комитета на его Сто двадцать восьмой 

сессии в январе 2011 г.  и при соответствующем решении Исполкома, представить на 

рассмотрение Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2011 года. 

6. Введение МСУГС в ВОЗ близится к завершению.  Однако остаются два вопроса, 

которые необходимо рассмотреть до того, как будет обеспечено полное соответствие 

МСУГС.  Во-первых, следует завершить внедрение Глобальной системы управления в 

Африканском регионе для обеспечения последовательного, систематического и полного 

применения МСУГС по всей Организации.  Во-вторых, должны быть собраны и проверены 

полные финансовые данные, касающиеся запасов и основных средств  Организации для 

установления стоимости активов на начало периода в соответствии с соответствующими 

стандартами (например, информация о точном количестве лет эффективного 

использования основных средств, и о запасах расходных материалов и оборудования, 

которые имеются для использования в чрезвычайных ситуациях).   

7. Достигнут существенный прогресс в отношении введения МСУГС в ВОЗ.  Однако 

этот процесс нельзя считать завершенным до тех пор, пока эти два вопроса не будут 

полностью разрешены, что, как ожидается, произойдет к концу 2011 года.  В это же время 

Секретариат также подготовит заключительный балансовый отчет Организации в полном 

соответствии с МСУГС, с тем чтобы входящие остатки, соответствующие МСУГС, могли 

быть перенесены на 2012 год.  До этого будут по-прежнему представляться двухгодичные 

финансовые отчеты в соответствии со Стандартами учета Организации Объединенных 

Наций, хотя большая часть элементов МСУГС уже принята. 

ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению данный доклад, 

особенно описание переходной ситуации в связи с введением МСУГС. 
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