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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

 

Пункт 56 повестки дня. Распределение излишка/ликвидация дефицита наличности 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛИШКА/ЛИКВИДАЦИЯ ДЕФИЦИТА НАЛИЧНОСТИ 
 

(Представлено Советом ИКАО) 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем рабочем документе содержится доклад Ассамблее о положении с 
излишком/дефицитом наличности. В финансовом положении 6.2 дается определение излишка 
наличности и указывается, каким образом остаток распределяется в порядке, определяемом 
Ассамблеей. В финансовом положении 6.3 указывается, каким образом дефицит может 
финансироваться в конце года, предшествующего году проведения Ассамблеи; такой дефицит 
может покрываться за счет начисления взносов государствам-членам согласно решению 
Ассамблеи. 

 По состоянию на 31 декабря 2012 года дефицит наличности составлял 8,5 млн кан. долл, как 
указано в таблице, содержащейся в п. 2.2. Дефицит наличности возник главным образом в 
результате нехватки разных поступлений по сравнению с предусмотренными бюджетом 
суммами (приблизительно 3,1 млн кан. долл. за три года) и первоначального перехода на 
Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) (приблизительно 
3,2 млн кан. долл.). В связи с этим не имеется излишка наличности для распределения согласно 
финансовому положению 6.2 и пп. 2 и 3 постановляющей части резолюции А26-23 Ассамблеи. 
Дефицит по состоянию на 31 декабря 2012 года считается временным и может быть 
ликвидирован путем незамедлительной выплаты государствами-членами всех задолженностей 
по взносам. Поэтому Ассамблее не предлагается начислять взносы государствам-членам для 
покрытия дефицита согласно финансовому положению 6.3. 

 
 Действия: Ассамблее предлагается принять к сведению положение с дефицитом наличности 
на 31 декабря 2012 года и рассмотреть вопрос об отсутствии необходимости в начислении 
взносов государствам-членам для финансирования дефицита. 
 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией 
реализации "Управление и администрация. Управление бюджетом и 
финансами" 

Финансовые 
последствия 

Неприменимо 

Справочный 
материал 

Doc 9958, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 
2010 года) 

Doc 7515, Финансовые положения ИКАО 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Настоящий рабочий документ представляется Ассамблее в порядке информации об 

остатке излишка/дефицита наличности и рекомендации Совета относительно распределения 

излишка/ликвидации дефицита наличности в соответствии с финансовым положением 6.2 и 

резолюцией А26-23 Ассамблеи. В нем приводится информация о положении с 

излишком/дефицитом наличности на 31 декабря 2012 года и указывается, что по состоянию на эту 

дату не имелось излишка для распределения и существовал дефицит. 

 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ С ДЕФИЦИТОМ НАЛИЧНОСТИ 

 

2.1  По состоянию на 31 декабря 2012 года Организация имела дефицит наличности в 

размере приблизительно 8,5 млн кан. долл., и излишка наличности для распределения согласно 

финансовому положению 6.2 и резолюции А26-23 Ассамблеи не имелось. Дефицит наличности 

возник главным образом в результате нехватки разных поступлений по сравнению с 

предусмотренными бюджетом суммами (приблизительно 3,1 млн кан. долл. за три года) и 

первоначального перехода на МСУГС (приблизительно 3,2 млн кан. долл.). Сумма дефицита 

считается временной и может быть ликвидирована путем незамедлительной выплаты 

государствами-членами всех задолженностей по взносам. Следовательно, покрывать дефицит за 

счет начисления взносов государствам-членам во исполнение п. 6.3 Финансовых положений 

ИКАО не рекомендуется. 

 

2.2  Накопленный излишек/дефицит: 

 
Остаток на 31 декабря 
(в тыс. кан. долл.) 

2010 2011 2012 

    
Суммарный излишек (дефицит) 6 073 3 985 4 480 
Минус: начисленные взносы, подлежащие  
получению от государств-членов 

 
(12 614) 

 
(13 784) 

 
(13 001) 

Излишек наличности (дефицит) (6 541) (9 799) (8 521) 
 

 

 

— КОНЕЦ — 


