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1. В настоящем документе содержатся (i) обзор резервов и фондов оборотных средств 
(РФОС), которые планируется иметь в наличии по состоянию на конец двухлетнего периода 
2008-2009 гг.; (ii) краткий обзор финансовых последствий осуществления предложений об 
использовании средств РФОС, представленных Комитету по программе и бюджету на 
рассмотрение на его тринадцатой сессии; (iii) разъяснение технических вопросов методики, 
которая будет применяться для ассигнования одобренных средств из РФОС;  и (iv) пояснение 
технических вопросов, касающихся последствий использования средств РФОС на цели 
финансирования строительства для расходной части балансовой ведомости ВОИС. 
 
2. Настоящий документ следует рассматривать в связи с документами WO/PBC/13/6(a), 6(b), 
6(c) и 6(d), которые представлены на рассмотрение Комитету по программе и бюджету 
раздельно и каждый из которых носит самостоятельный характер, а также в качестве 
документа, содержащего дополнительную справочную информацию. 
 
Имеющиеся резервы 
 
3. Как указано в Таблице 1, ниже, по оценкам, по состоянию на конец двухлетнего периода 
2008-2009 гг. общий объем РФОС по-прежнему будет составлять 203,6 млн. шв. франков, т.е. 
не изменится по сравнению с объемом по состоянию на конец двухлетнего периода 2006–
2007 гг.  Это является результатом взвешенного пересмотра бюджетных предложений на 2008–
2009 гг., представленных на одобрение государствам-членам (WO/PBC/13/4).  
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Таблица 1:  Пересмотренные финансовые параметры на период 2008-2009 гг. 

(в млн. шв. франков) 
 

Факт
Предложен-
ный бюджет

Утвержден-
ный бюджет

Пересмотрен
ный бюджет

Разница между 
пересмотренным и 
утвержденным 
бюджетами

2007-2007 гг. 2008-2007 гг. 2008-2009 гг. 2008-2009 гг. Сумма %

a. Доходы 609,3               646,8               628,1               628,4               0,3                   0,1%
b. Расходы 532,6               630,2               626,3               628,4               2,1                   0,3%
c. Профицит/(дефицит) (a-b) 76,7                 16,6                 1,7                   0,0                   (1,7)                  -100,0%

d. Сальдо резервов на начало периода
127,0               203,6               203,6               203,6               --                  0,0%

e. Итого резервов (c+d) 203,6               220,2               205,4               203,6               (1,7)                  -0,8%
f. Доля резервов от расходов за 
двухлетний период в %  (e/b) 38,2% 34,9% 32,8% 32,4%                  д/o            д/о

g. Целевой показатель для резервов
95,9                 117,4               116,9               117,9               1,0                   0,8%

h. Сальдо резервов (e-g) 107,8               102,8               88,4                 85,7                 (2,7)                  -3,1%
*Резервы и фонды оборотных средств (РФОС).  

 
 

4. Кроме того, из вышеприведенной таблицы следует, что размер превышения РФОС над 
целевым показателем, установленным государствами-членами в рамках политики 
формирования и использования резервов Организации1, составляет 85,7 млн. шв. франков. 
 
5. Генеральный директор желает предложить финансировать лишь те виды деятельности, 
которые (i) в рассматриваемый период считаются жизненно важными либо с точки зрения 
существа, либо сроков;  и (ii) не приведут к перерасходу РФОС Организации свыше целевого 
показателя, установленного государствами-членами. 
 
6. Основанием для применения такого консервативного подхода является то, что на объем 
имеющихся РФОС может негативно повлиять снижение доходов ВОИС от пошлин в нынешних 
глобальных экономических и финансовых условиях.  Хотя Секретариат и не прогнозирует 
такого сокращения доходов в рамках базового сценария пересмотренного бюджета, он 
обращает внимание государств-членов на то, что реализация как пессимистического, так и 
оптимистического сценариев доходов, представленных в пересмотренном бюджете, 
существенно повлияла бы на объем имеющихся в наличии РФОС по состоянию на конец 
текущего двухлетнего периода.  Поэтому подход, примененный в отношении предложений об 
использовании имеющихся РФОС, является консервативным и взвешенным.   
 
7. Вышеуказанное согласуется с задачей поддержания РФОС на таком уровне, который 
обеспечивал бы дальнейшую оперативную и финансовую стабильность Организации и 
позволял бы ВОИС покрывать любой дефицит РФОС в соответствии со своей политикой 

                                                 
1  В ходе 35-й серии заседаний в сентябре – октябре 2000 г. Ассамблеи государств-членов 

ВОИС утвердили (документ A/35/15, пункт 151(b)) следующие целевые показатели для 
РФОС в качестве процентной доли от сметных расходов на двухлетний период: (i) для 
союзов, финансируемых за счет взносов - 50%; (ii) для Союза PCT - 15%; (iii) для 
Мадридского союза - 25%;  и (iv) для Гаагского союза - 15%.  Совокупный средний 
целевой показатель для всех этих резервов – в качестве доли от предлагаемого 
пересмотренного бюджета ВОИС на 2008-2009 гг. - составляет 18,8%. 
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формирования и использования резервов, а также со своими Финансовыми положениями и 
правилами2. 
 
8. В таблице 2, ниже, для информации приводятся сценарии, касающиеся доходов и 
соответствующих объемов РФОС (выдержка из документа WO/PBC/13/4).  
 

Таблица 2:  Возможные колебания финансовых параметров и РФОС в 2008-2009 гг. 
(в  млн. шв. франков) 

 
Пересмотрен
ный бюджет 
2008-2009 гг. 
(БАЗОВЫЙ 
СЦЕНАРИЙ)

2008-2009 
Пессимистич

еский 
сценарий

2008-2009 гг. 
Оптимистич

еский 
сценарий

Доходы 628,4           606,6           650,1           
Расходы

На персонал (вкл. нераспред.) 405,6           405,6           405,6           
Не связанные с персоналом (вкл. 
нераспред.)

222,8           222,8           222,8           

Итого расходов 628,4          628,4          628,4          
Профицит/(дефицитt) 0,0              (21,8)           21,7            
Резервы1 203,6          181,9          225,3          
Целевой показатель для резервов 117,9          117,9          117,9          
Сальдо резервов 85,7            64,0            107,4          

1  Резервы и фонды оборотных средств (РОФС).  
 
 

9. Как было отмечено в заявлении Генерального директора, с которым он выступил перед 
государствами-членами на их неофициальном совещании 21 октября 2008 г., целый ряд 
обязательств, относящихся к будущим периодам, могут привести к сокращению объема 
имеющихся РФОС.  Они связаны со следующим: 
 

– модернизацией систем ИТ «Системы Мадридского соглашения и Протокола» 
(MAPS).  В соответствии с решением Ассамблеи Мадридского союза, принятым ею 
на 2007 сессии, на цели финансирования Этапа I данного проекта в 2008-2009 гг. из 
РФОС Мадридского союза была ассигнована сумма в 2,1 млн. шв. франков.  
Финансирование Этапов  II и III проекта, если оно не будет обусловливать 
перерасхода средств свыше установленного целевого показателя, будет 
обеспечиваться за счет РФОС Мадридского союза.  Таким образом, совокупный 
объем финансирования за счет средств РФОС Мадридского союза составит 
9,3 млн. шв. франков, которые зарезервированы для этой цели в соответствии с 
решением Ассамблеи Мадридского союза.  Следует напомнить, что, как указано в 
представленном Ассамблее Мадридского союза документе о модернизации и 
использовании информационно-технической системы (документ MM/A/38/4 от 
17 августа 2007 г.), «проекты, предусматриваемые Этапом III, могут оказаться 
ненужными и решение относительно Этапа III будет принято лишь тогда, когда 
возникнет необходимость в осуществлении таких проектов.  В начале 2009 г. будут 
проведены дополнительные исследования прежде, чем будут приняты какие-либо 
предложения относительно финансирования Этапа III и Программы модернизации 
системы ИТ»;  и 

                                                 
2  В соответствии с Положением 4.6 «решение об использовании любого резервного фонда 

для любых иных целей, за исключением покрытия дефицита, принимается, в зависимости 
от обстоятельств, Генеральной Ассамблеей или Ассамблеей соответствующего Союза». 
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– первоначальная оценка последствий перехода на Международные стандарты учета 
в государственном секторе свидетельствует о том, что совокупным чистым 
эффектом такого перехода станет сокращение резервов примерно на 30 млн. шв. 
франков вследствие задержки с поступлением части доходов по PCT и реализации 
требования о резервировании ассигнований на цели покрытия будущих 
обязательств, с одной стороны, и увеличения активов в виде оборудования, зданий 
и публикаций, с другой.  Для иллюстрации таких последствий в Приложении 
приводится обзор ориентировочных изменений в балансовой ведомости ВОИС. 

 
10. Вследствие вышеизложенного объем РФОС, имеющихся в наличии для использования в 
рассматриваемый период, составит 46,4 млн. шв. франков по базовому сценарию, 24,6 млн. шв. 
франков по пессимистическому сценарию и 68,1 млн. шв. франков по оптимистическому 
сценарию. 
 
Обзор финансовых последствий осуществления предложений об использовании имеющихся 
резервов 
 
11. В Таблице 3, ниже, приводится сводная информация о финансовых последствиях 
осуществления предложений об использовании на вышеописанной основе средств РФОС, 
представленных на утверждение государствам-членам.  В соответствии с консервативным и 
взвешенным подходом, выработанным Секретариатом в отношении осуществления этих 
предложений, имеющийся объем РФОС, который взят за основу для целей осуществления 
предложений, должен представлять собой «чистое сальдо резервов», указанное в Таблице 3. 
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Таблица 3:  Обзор имеющихся РФОС и предлагаемое использование этих средств 

(в млн. шв. франков) 
 

Пересмотр. 
бюджет 2008-2009 

гг. 
(БАЗОВЫЙ 
СЦЕНАРИЙ)

2008-2009 гг. 
Пессимист. 
сценарий

2008-2009 гг. 
Оптимистич. 

сценарий

Резервы1 (A) 203,6               181,9        225,3         
Целевой показатель для резервов (B) 117,9               117,9        117,9         
Сальдо резервов (C) 85,7                 64,0          107,4         

Статьи, обусловливающие сокращение имеющихся резервов

- Этапа I модернизация ЕMAPS 2,1                  

- Этапа II модернизация MAPS 1,4                  

- Этапа III модернизация MAPS 5,8                  

- последствия перехода на МСУГС 30,0                

ВСЕГО (D): 39,3                39,3          39,3           

Чистое сальдо резервов (E=C-D) 46,4                 24,6          68,1           

Предлагаемое использоание резервов

- Безопасность 7,6                   

- Строительство нового здания - 
необеспеч. сумма (20 млн.шв.фр.)

--                  

- Архитектурный и технический проект - 
Новый Конференц-Зал

4,2                   

- Информационно-техн.модули ФПП и МСУ 4,2                   
Итого предлагаемых ассигнований (F): 16,0                 16,0          16,0           

сальдо резервов за вычетом ассигнований (G=E-F) 30,4                 8,6            52,1           

ОСТАВШИЕСЯ РЕЗЕРВЫ (A-D-F) 148,3               126,5        170,0         
как доля % от расх.в 2008-2009 гг в размере 628,4 млн.шв.фр. 23,6% 20,1% 27,0%

Резервы и фонды оборотных средств (РФОС).  
 
 

12. Из РФОС предлагается использовать сумму в 16,0 млн. шв. франков, которая будет 
распределяться следующим образом: 
 

a) модернизация системы охраны и безопасности – 7,6 млн. шв. франков за 
трехлетний период 2009-2011 гг. (см. документ WO/PBC/13/6(a)); 

 
b) покрытие, если это будет необходимо, необеспеченной части расходов на 

строительство нового здания – 20,0 млн. шв. франков за трехлетний период 
2009-2011 гг. (см. документ WO/PBC/13/6(b)), что не будет иметь никаких 
последствий для объема РФОС, как это поясняется ниже; 

 
c) архитектурный и технический проект строительства нового Конференц-зала – 

4,2 млн. шв. франков в 2009 г. (см. документ WO/PBC/13/6(c));  и 
 

d) внедрение модулей ИТ для целей обеспечения соблюдения Финансовых положений 
и правил и МСУГС – 4,2 млн. шв. франков за двухлетний период 2009-2010 гг. 
(см. документ  WO/PBC/13/6(d)). 

 
13. Как показано в Таблице 3, выше, представленный в отношении пересмотренного бюджета 
на двухлетний период 2008-2009 гг. базовый сценарий обеспечивает финансирование 
вышеперечисленных предложений с сохранением сметного сальдо имеющихся в наличии 
РФОС в размере 148,3 млн. шв. франков, что эквивалентно 23,6% суммы бюджетных расходов 
за двухлетний период.  По оптимистическому сценарию (основанному на прогнозируемой 
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динамике поступлений в двухлетнем периоде) сальдо РФОС будет несколько больше и 
составит 170,0 млн. шв. франков, что эквивалентно 27% суммы бюджетных расходов за 
двухлетний период.  Даже по пессимистическому сценарию доходов объем РФОС не упадет 
ниже целевого показателя, установленного в рамках политики формирования и использования 
резервов Организации, и составит, по оценкам, 126,5 млн. шв. франков, что эквивалентно 
20,1% суммы бюджетных расходов за двухлетний период.  
 
14. В Taблице 4, ниже, приводятся планируемые сроки освоения средств по годам в период 
2009-2011 гг. по каждому из предлагаемых проектов.  В этой связи необходимо пояснить ряд 
следующих моментов:  
 

a) средства предлагается осваивать в течение определенных периодов времени, 
варьирующихся от одного до трех лет, в то время как вышеприведенные данные о 
РФОС касаются доходов, расходов и целевых показателей для РФОС только в 
текущем двухлетнем периоде.  Организация представит государствам-членам свой 
бюджет на 2010-2011 гг. в 2009 г., т.е. тогда, когда она будет располагать 
дополнительной информацией о сметных доходах в 2008-2009 гг. и когда ей будут 
известны ориентировочные уровни расходов в двухлетнем периоде 2010-2011 гг. 
Это позволит составить более точные прогнозы относительно объема требуемых 
РФОС на двухлетний период 2010-2011 гг., а также более точные прогнозы 
относительно результатов финансовой деятельности (профицит/дефицит) на 
двухлетний период как 2008-2009 гг., так и 2010-2011 гг., от которых будет 
зависеть общий объем имеющихся у Организации РФОС; 

 
b) кроме того, средства, зарезервированные на цели осуществления Этапов II и III 

проекта модернизации MAPS, не потребуются до 2010 г., а средства, 
зарезервированные для Этапа III, могут не потребоваться вовсе, если будет принято 
решение об отказе от осуществления проектов, предусматриваемых этим Этапом;  

 
c) как указано в пересмотренных Программе и бюджете на двухлетний период 

2008-2009 гг. (документ WO/PBC/13/4), Секретариат вводит в действие Систему 
«раннего оповещения» для отслеживания динамики доходов в текущих глобальных 
экономических и финансовых условиях, с тем чтобы обеспечить готовность к 
принятию мер по сдерживанию расходов в 2008-2009 гг., если в этом возникнет 
необходимость.  Вместе с принятием целого ряда профилактических мер по 
укреплению культуры ответственного расходования средств как эффективной 
деловой практики эти действия должны позволить существенно смягчить 
последствия пессимистического сценария в отношении доходов для результатов 
финансовой деятельности Организации и ее РФОС;  и 

 
d) предусматриваемый даже пессимистическим сценарием объем РФОС в 126,5 млн. 

шв. франков, что эквивалентно 20,1% суммы бюджетных расходов за двухлетний 
период, все же является достаточным и разумным объемом резервов для 
Организации, который превышает целевой показатель, установленный в рамках 
политики формирования и использования резервов ВОИС.   
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Таблица 4:  Сроки осуществления и освоения средств в разбивке по годам 

(млн. шв. франков) 
2009 г. 2010 г. 2011 г. ВСЕГО

Безопасность 1,0            5,2            1,4            7,6            
Строительство нового здания - необеспеченная сумма 20,0          --          --          20,0          
Архитектурный и технический проект - новый Конференц-
залl

4,2            --          --          4,2            

Информационно-технические модули для ФПП и МСУГС 3,5            0,7            --          4,2            
ИТОГО 28,7          5,9            1,4            36,0           

 
 

Методика ассигнования средств 
 
15. Следует напомнить, что РФОС ВОИС формируются за счет РФОС управляемых ею 
союзов, а именно союзов, финансируемых за счет взносов, Союза PCT и Мадридского , 
Гаагского и Лиссабонского союзов.  В Таблице 5, ниже, показана предлагаемая методика 
ассигнования средств, заключающаяся в распределении ассигнований по союзам в зависимости 
от их соответствующих долей в общем сальдо РФОС по состоянию на конец 2009 г.  
 

Таблица 5:  Предлагаемое распределение ассигнований по проектам, подлежащим 
финансированию за счет резервов 

Базовый сценарий 
(в тыс. шв. франков) 

 
Союзы, 

финансируемы
е за счет 

Союз PCT Мадридский 
союз

Гаагский союз Лиссабонский 
союз

Всего 

Пересчитано по состоянию на январь 2008 г.* 24 320 138 031 41 510 (340) 111 203 632

Резервы по пересмотренному бюджету на 2008-2009 гг.по 
состоянию на конец 2009 г. 24 288 137 626 41 386 222 111 203 632

Скорректированные имеющиеся резервы** 24 288 137 626 32 049 222 111 194 296

Доля каждого Союза в общей сумме 12,5% 70,8% 16,5% 0,1% 0,1% 100,0%

Предлагаемое распределение по проектам, 
подлежащим финансированию за счет резервов 2 004                11 354             2 644               18                     9                       16 029       

Целевой показат. для РФОС каждого Союза, 2008/09 гг. 18 863 71 458 26 587 995 0 117 903
РФОС за вычетом ассигнований на проекты 22 284 126 272 29 405 204 102 178 267
Остаток средств 3 421 54 815 2 818 (792) 102 60 364

* Пересчитано с целью точно отразить Центр по арбитражу и посредничеству в качестве программы, а не союза.
** Резервы Мадридского союза сокращены с учетом расходов на осуществление Проекта модернизации MAPS.  
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Последствия ассигнования средств на строительство 
 
16. В ответ на запросы государств-членов в данном разделе представлен обзор последствий 
предлагаемого использования средств РФОС для покрытия расходов, связанных со 
строительством.  Соответствующее предложение, представленное на рассмотрение 
государствам-членам, касается финансирования необеспеченной части расходов по проекту 
строительства нового здания в размере 20 млн. шв. франков.  Если в связи с реализацией 
архитектурного и технического проекта строительства Конференц-зала потребуется выделить 
дополнительные ассигнования из РФОС для финансирования строительства в полном объеме 
или частично, это также будет отражено аналогичным образом. 
 
17. Как следует из Таблицы 6, ниже, расходы в связи с предлагаемым финансированием 
строительства нового здания будут учитываться следующим образом: 
 

– суммы, соответствующие ассигнованиям, намеченным для финансирования из 
РФОС, будут обеспечены за счет ликвидных средств (банковский счет), как это 
предусматривается графиком оплаты работ по строительству нового здания.  Это 
приведет к сокращению объема ликвидных средств в балансовой ведомости; и 

 
– стоимость здания, отраженная в балансовой ведомости, будет расти по мере 

продвижения работы по строительству, по завершении которого здание будет 
включено в балансовую ведомость по полной стоимости строительства. 

 
18. Строительство нового здания обусловит перевод активов из статьи наличных средств в 
статью основных фондов в приходной части балансовой ведомости, а это означает, что объем 
резервов не уменьшится.  В отличие от земли в балансовой ведомости отражаются 
амортизационные отчисления в отношении здания.  В соответствии с МСУГС отчисления 
будут производиться по мере погашения займа, а срок погашения превысит 50 лет, после чего 
стоимость здания будет равняться нулю.  Однако само здание, естественно, будет продолжать 
служить Организации и после истечения этого срока. 
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Таблица 6: Иллюстрация последствий приобретения/строительства здания для балансовой 
ведомости 

(в тыс. шв. франков)  
 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ/СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ
Активы Активы

Ликвидные активы 362 285    сокращение для отражения платежа в 
20 млн. шв. франков Ликвидные активы 342 285    

Авансы 6 753        Авансы 6 753        
Дебиторская задолженность Дебиторская задолженность
Невнесенные взносы 6 495        Невнесенные взносы 6 495        
Замороженная задолженность НРС 4 545        Замороженная задолженность НРС 4 545        
Невнесенные средства в ФОС 55             Невнесенные средства в ФОС 55             
Прочее 4 225        Прочее 4 225        

Временные активы 639           Временные активы 639           
Заем 10 000      Заем 10 000      

Переводные активы и основные 
средства 34 243      

увеличение для отражения стоимости 
нового приобретенно/построенного 

здания

Переводные активы и основные 
средства 54 243      

Итого активов 429 240    СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ ОСТАЮТСЯ Итого активов 429 240    
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Пассивы Пассивы
Кредиторская задолженность 125 698        Кредиторская задолженность 125 698        
Временные обязательства 2 323            Временные обязательства 2 323            
Распределяемые пошлины 59 184          Распределяемые пошлины 59 184          
Резервные ассигнования 38 405          Резервные ассигнования 38 405          

Итого пассивов 225 610        Итого пассивов 225 610        

Резервы и фонды оборотных средств Резервы и фонды оборотных средств
Резервы 195 288        Резервы 195 288        
Фонды оборотных средств 8 342            Фонды оборотных средств 8 342            
Итого РФОС 203 630        Итого РФОС 203 630        

Всего пассивов, резервов и фондов 
оборотных средств 429 240    СОВОКУПНЫЕ ПАССИВЫ 

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Всего пассивов, резервов и фондов 
оборотных средств 429 240    

Балансовая ведомость ВОИС по состоянию на 
31/12/2007 г.

(в тыс. шв. франков)
Иллюстрация - Балансовая ведомость ВОИС после 

приобретения/строительства здания

 
 
 
 

 
 
 

19. Комитету по программе и бюджету 
предлагается принять к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем 
документе. 
 
 
 
[Приложение] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 
 

Сводный обзор ориентировочных изменений в балансовой ведомости ВОИС 
СУСООН в сопоставлении с МСУГС 

 

Активы
Ликвидные активы 362 285       

Авансы 6 753           

Дебиторская задолженность
Неполученные взносы 6 495           
Замороженная задолженность НРС 4 545           
Невнесенные средства в ФОС 55                
Прочее 4 225           

Временные активы 639              
Заем 10 000         

Переводные активы и основные фонды 34 243         

Общая сумма будет увеличена для отражения полной стоимости земли и 
зданий за вычетом амортизационных отчислений, стоимости 
оборудования за вычетом амортизационных отчислений и стоимости 
запасов публикаций.

Итого активов 429 240       
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СОВОКУПНЫХ  АКТИВОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С МСУГС 582 240    

Примерная разница между СУСООН И МСУГС: увеличение на 153 000    

Пассивы
Займы, подлежащие погашению в течение одного года 1 394               

Непогашенные обязательства 2 323               Основные изменения в сторону увеличения пассивов будут обусловлены 
(i) включением отсроченных доходов в рамках PCT;  и

Авансовая уплата взносов 275                  

Кредиторская задолженность 94 088             

Прочие средства и специальные счета 97 589             

Займы , подлежащие погашению по истечении одного года 29 942             

Итого пассивов 
225 610      

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СОВОКУПНЫХ ПАССИВОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С МСУГС 408 610   

Примерная разница между СУСООН и МСУГС: увеличение на 183 000   
Резрвы и фонды оборотных средств
Фонды оборотных средств по состоянию на конец периода 8 342               

Резервы по состоянию на конец периода 195 288           

Общая суммА будет сокращена для отражения накопленного 
профицита/дефицита в соответствии с МСУГС (для отражения 
отсроченных доходов, стоимости земли и зданий и оборудования и 
резервных ассигнований под выплаты сотрудникам после прекращения 
службы, замороженные взносы и дебиторскую задолженность, 
превышающую период в два года)

Итого резервов и фондов оборотных средств 203 630          ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЧИСТЫХ СОВОКУПНЫХ 
АКТИВОВ/СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСУГС

173 630   

Примерная разница между СУСООН и МСУГС: сокращение на -30 000     

Всего активов, резервов и фондов оборотных средств 429 240           
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СОВОКУПНЫХ ПАССИВОВ И 
ЧИСТЫХ АКТИВОВ/СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С 
МСУГС 

582 240    

Примерная разница между СУСООН и МСУГС: увеличение на 153 000    

Общая сумма будет увеличена для отражения сумм, причитающихся с 
получающих ведомств РСТ.

 (ii) резервированием новых ассигнований под выплату пособий 
сотрудникам после прекращения службы, замороженные взносы и 
дебиторскую задолженность, превышающую период в два года.

В СООТВЕТСТВИИ С СУСООН Изменения в соответствии с МСУГС
Балансовая ведомость ВОИС по состоянию на 31/12/2007 г. 

(в тыс. шв. фр.)

 
 
 
 
 

[Конец Приложения и документа] 


