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Международная федерация транспортников 

43-й Конгресс 

София, 10-16 августа 2014 г. 

 

Финансовая отчетность и аудиторские отчеты 
(2010 г. - 2013 г.) 

 

Финансовый отчет 43-му Конгрессу МФТ 

Обобщенная финансовая отчетность 

В настоящем документе дается краткий обзор прошедших аудит бухгалтерских счетов, утвержденных 

Исполнительным комитетом с момента последнего Конгресса в августе 2010 года, и охватывает период с 

1 января 2010 года по 31 декабря 2013 года. Бухгалтерские счета за 2010 и 2011 годы были проверены Howarth 

Clark Whitehill LLP (дипломированные бухгалтеры и лицензированные аудиторы), а за 2012 и 2013 годы - Grant 

Thornton LLP (дипломированные бухгалтеры и лицензированные аудиторы). Полные бухгалтерские счета 

получили аудиторские заключения без оговорок, и их можно найти на веб-сайте МФТ: www.itfglobal.org/about-

us/affiliates.cfm в рубрике Соответствующие документы [Related Documents].  

После назначения нового аудитора в 2012 году были внесены изменения в финансовые отчеты, и 

сравнительные данные за 2011 год были переутверждены, чтобы отразить эти изменения в представлении 

данных. Основные изменения были связаны с раскрытием списания членских взносов и отчислений в Фонд IBF 

в доходной и расходной отчетности, а также с исключением из баланса положения о погашении задолженности и 

соответствующих остатков денежных средств.  Поэтому аудиторский отчет основан на обобщенной 

бухгалтерской отчетности за три года, закончившиеся 31 декабря 2013 года (приложения А-Е). Четырехлетний 

обзор доходов и расходов, и соответствующих балансов до 31 декабря 2013  года представлен в приложении 

G вместе с отчетом финансового контролера в приложении F. 

Основа подготовки 

Сводные показатели взяты из бухгалтерских счетов МФТ, которые хранятся у заверителя сертификата и 

находятся в открытом доступе. В дополнение к консолидированному счету и балансу доходов и расходов 

МФТ (приложения А и В) организация составляет еще два отчета о доходах и расходах, представляющие 

отдельно финансируемую деятельность Общего фонда (приложение C) и Международного фонда помощи, 

благотворительности и защиты моряков (приложение D). Эти отдельные отчеты отражают принципы 

бухгалтерского учета, которые последовательно соблюдались на протяжении всего периода между 

Конгрессами (приложение E). 

Доходы Общего фонда складывается из поступлений членских взносов от членских профсоюзов. Расходы 

Общего фонда относятся к общим административным расходам по содержанию штаб-квартиры и региональных 

бюро, а также деятельности отраслевых секций, за исключением морских. Эта деятельность включает затраты 

по проведению заседаний и конференций, научных исследований и изданию печатных материалов. 

Доходы Международного фонда помощи, благотворительности и защиты моряков (Социального фонда) 

складываются из добровольных пожертвований и членских взносов экипажей на основании утвержденных 

МФТ коллективных договоров, заключенных МФТ и ее членскими профсоюзами с судовладельцами в 

отношении судов под удобными флагами от имени моряков. Поступает также некоторый доход от инвестиций, 

управляемых по поручению Фонда компаниями Blackrock Investment Managers и Integrated Financial 

http://www.itfglobal.org/about-us/affiliates.cfm
http://www.itfglobal.org/about-us/affiliates.cfm
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Arrangements plc (Transact). Расходы Социального фонда идут на деятельность морских секций МФТ, кампанию 

против удобных флагов, а также на согласованную часть общей инфраструктуры МФТ и основную деятельность. 

Ежегодно производится пожертвование в форме дарения Фонду моряков МФТ, который является британским 

благотворительным обществом и существует для предоставления социально-бытовых услуг морякам всех 
наций.  
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Международная федерация транспортников 

Отчет независимого аудитора об обобщенной финансовой отчетности 

Сопроводительная обобщенная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 года, 31 

декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года, вытекает из прошедшей аудиторскую проверку финансовой 

отчетности Международной федерации транспортников за соответствующие завершенные годы. В прошедшую 

аудиторскую проверку финансовую отчетность включены неизмененные мнения аудиторов. 

Эта финансовая отчетность, а также обобщенная финансовая отчетность не отражают последствий событий, 

произошедших после даты аудиторских отчетов об этой финансовой отчетности. 

Обобщенная финансовая отчетность не содержит всю публикуемую отчетность, необходимую согласно 

общепринятым методам бухгалтерского учета Великобритании. Поэтому чтение обобщенной финансовой 

отчетности не заменяет чтения прошедшей аудиторскую проверку финансовой отчетности Международной 

федерации транспортников. 

Ответственность администрации за обобщенную финансовую отчетность 

Администрация отвечает за подготовку обзора прошедшей аудиторскую проверку финансовой отчетности на 

основе подготовительной записки, включенной в обобщенную финансовую отчетность. 

Ответственность аудитора 

В нашу обязанность входит высказывание мнения об обобщенной финансовой отчетности, основанного на 

наших процедурах, которые были проведены в соответствии с Международным стандартом аудита 810 

«Знания по составлению заключения по обобщенной финансовой отчетности». 

Мнение 

По нашему мнению, обобщенная финансовая отчетность, происходящая из прошедшей аудиторскую проверку 

финансовой отчетности Международной федерации транспортников за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 

года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года, соответствует во всех существенных отношениях той 

финансовой отчетности, которая описана в Основе подготовительной записки.   

  

Grant Thornton UK LLP 

Лондон 

10 июля 2014 года 
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Приложение А 

Международная федерация транспортников 

Счета доходов и расходов за 3 года, закончившиеся 31 декабря 2013 года 

  Год, 
закончившийся 

Год, 
закончившийся 

Год, 
закончившийся 

  31 декабря 31 декабря 31 декабря 

  2013 2012 2011 

Доход  ф.ст. ф.ст. ф.ст. 

Членские взносы к получению  4873141 4724977 5067364 

Перечислено судовладельцами и профсоюзами, 
собирающими взносы: 

    

Благотворительные взносы и членские взносы 
экипажей 

 35 759941 34115425 31354257 

Образовательные проекты, финансируемые спонсорами  445757 474398 282748 

Инвестиционный доход  1109431 991121 759710 

Ожидаемый рентный доход и другие доходы  263533 275870 239871 

Доход от перечисления в Фонд международной 
солидарности 

 - 3124 - 

Совокупный доход  42451803 40584915 37703950 

Расход     

Расходы на содержание персонала штаб-квартиры  8339185 8867857 7159118 

Конторские издержки на штаб-квартиру  1323349 1361753 1547109 

Заседания, конференции, мероприятия  3677075 2975090 2756056 

Публикации и связи с общественностью  1305503 1368521 1404876 

Региональные бюро  3752446 3173758 3271019 

Представительство Инспектората  12001786 10954239 10151958 

Прочие профессиональные взносы  936450 1170286 830669 

Помощь и пожертвования  885144 404988 406521 

Расходы на акции солидарности  30000 5190 8470 

Взносы в Фонд IBF   1776631 1727410 813235 

Списанные авансовые суммы под проекты  (47468) (17869) (720395) 

Списанные членские взносы   144014 419644 - 

Образовательные проекты, финансируемые 
спонсорами 

 445757 474398 282748 

Специальные проекты  - - 1138 

Общие расходы  116610 38986 66 719 

Убыток/(прибыль) по курсовой разнице   1276933 1437012 (163021) 

Прибыль от выбытия основных средств  - (50) - 

Амортизация  1025368 725304 615251 

Дар на счет Фонда моряков МФТ  1000000 1000000 1100000 

Совокупный расход  37988783 36086517 29531471 

Операционный профицит за год  4463020 4498398 8172479 

Переоценка инвестиций  4945445 2435758 (2068892) 

Актуарный убыток пенсионного плана   (179000) (1538999) (2676000) 

Финансовый доход (расход) пенсионного плана   145000 (56000) 128000 

Чистое движение фондов  9374465 5339157 3555587 

Перенос баланса из предыдущего периода  78707542 73368385 69812798 

Баланс Фонда на 31 декабря  88082007 78707542 73368385 

 



43cFinancialStatements 

Страница 5 из 16 

Приложение B 

Международная федерация транспортников 

Балансовые отчеты 

  За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

  31 декабря 31 декабря 31 декабря 

  2013 2012 2011 

  ф.ст. ф.ст. ф.ст. 

Основные средства  

   Материальные активы  9199232 6295804 5474411 

Инвестиции по рыночной стоимости  54934746 36396356 28254730 

  64133978 42692160 33729141 

Оборотные активы  

   Банковская наличность  3 4249991 41991826 42056347 

Наличность в инвестиционных фондах  216072 213682 212897 

Дебиторы  5402208 7401528 7148536 

Кредиторы: срок в пределах 1 года  (8024878) (6085264) (3937163) 

Чистые оборотные средства  31843393 43521772 45480617 

Долгосрочные обязательства  (79738) - - 

Итого активы за вычетом обязательств  95897633 86213932 79209758 

Чистые активы за исключением обязательств по 

пенсионному плану 

 

95897633 86213932 79209758 

Обязательства по пенсионному плану с фиксированными 

выплатами 

 

(7815626) (7506390) (5841373) 

Нетто-активы  88082007 78707542 73368385 

Представлено:  

   
Общий фонд  (772358) (648864) 652253 

Социальный фонд  89475936 82708673 77069383 

Резерв переоценки инвестиций  6434574 3614642 1196575 

Пенсионный резерв  (7815626) (7506390) (5841373) 

Итого  нераспределенных средств  87322526 78168061 73076838 

Фонд международный солидарности  9481 39481 41547 

Фонд Конгресса   750000 500000 250000 

  88082007 78707542 73368385 

Пенсионный резерв, относимый следующим образом:  

   Общий фонд  (1661662) (1604555) (1243566) 

Социальный фонд  (6153964) (5901835) (4597807) 

  (7815626) (7506390) (5841373) 
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Приложение C 

Международная федерация транспортников 

Общий фонд – Счет доходов и расходов за 3 года, закончившиеся 31 декабря 2013 года 

  За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

 Примечания 31 декабря 31 декабря 31 декабря 

  2013 2012 2011 

  ф.ст. ф.ст. ф.ст. 

Доходы     

Членские взносы к получению  4873141 4724977 5067364 

Образовательные проекты, финансируемые 

спонсорами 

 445757 474398 282748 

Проценты по банковским счетам и займам  1492 2191 2001 

Прочие доходы  190 38442 630 

Совокупный доход  5320580 5240008 5352743 

Расходы     

Расходы на содержание персонала штаб-

квартиры 

 1218405 1572677 1401471 

Конторские издержки на штаб-квартиру  142773 189366 244376 

Заседания, конференции, мероприятия  858737 983220 877279 

Публикации и связи с общественностью  382249 344949 495736 

Региональные бюро  1832232 2066799 2501682 

Гонорары юристам и консультантам  29050 126847 88439 

Гонорары, авансы и списанные/ 

(расформированные) балансы 

 11389 (18227) (142772) 

Списанные членские взносы   144014 419644 - 

Помощь и пожертвования  15715 31789 43160 

Образовательные проекты, финансируемые 

спонсорами 

 445757 474398 282748 

Общие расходы  9244 35358 30921 

Убыток на курсовой разнице  155337 79485 154 

Совокупные расходы  5244902 6306305 5823194 

Профицит за год до перечисления в фонд 

Конгресса 

 75768 (1066297) (470451) 

Перечисление в  фонд Конгресса   (250000) (250000) (250000) 

Операционный профицит/ (дефицит) за год  (174322) (1316297) (720451) 

Финансовый доход/(расход) пенсионного плана   26777 (12141) 27738 

Актуарные прибыли/(убытки) пенсионного плана  (33056) (333668) (579902) 

Движение чистых денежных средств после 

корректировок пенсионного плана 

 

(180601) (1662106) (1272615) 

Перенесенный остаток средств   (2253419) (591313) 681302 

Остаток средств на конец года  (2434020) (2253419) (591313) 
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Приложение D 

Международная федерация транспортников 

Международный фонд помощи, благотворительности и защиты моряков - счета доходов и расходов за 3 
года, закончившиеся 31 декабря 2013 года 

  За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

  31 декабря 31 декабря 31 декабря 

  2013 2012 2011 

  ф.ст. ф.ст. ф.ст. 

Доходы     

Перечислено судовладельцами и профсоюзами, 

собирающими взносы 

    

Благотворительные взносы и членские взносы экипажей  35759941 34115425 31354257 

Инвестиционный доход  1107939 988930 757709 

Ожидаемый рентный доход и другие доходы  263342 237427 239241 

Совокупный доход  37131222 35341782 32351207 

Расходы     

Расходы на содержание персонала штаб-квартиры  7120780 7295180 5757647 

Текущие издержки на штаб-квартиру  1180576 1172387 1302733 

Заседания, конференции и мероприятия  2818338 1991870 1878777 

Публикации и связи с общественностью  923254 1023572 909140 

Региональные бюро  1920215 1106959 769337 

Представительство Инспектората  12001786 10954239 10151958 

Гонорары юристам и консультантам  907400 1043439 742230 

Помощь и пожертвования  869430 373199 363362 

Взносы в Фонд IBF   1776631 1727410 813235 

Списанные/выданные гонорары и авансы  (58857) 358 (577623) 

Специальные проекты  - - 1138 

Общие расходы  107366 3628 35798 

Убытки(прибыли) по курсовой разнице  1121596 1357526 (163177) 

Прибыль от реализации основных средств  - (50) - 

Амортизация  1025368 725304 615251 

Пожертвование Фонду моряков МФТ  1000000 1000000 1100000 

Совокупный расход  32, 713881 29775021 23699806 

Операционный профицит за год  4417341 5566761 8651401 

Переоценка инвестиций  4,945,44 5 2435758 (2068892) 

Актуарный (убыток) пенсионного плана  (145943) (1205331) (2096098) 

Финансовый доход/(расход) пенсионного плана  118224 (43859) 100261 

Возврат налоговых платежей  - - - 

Движение чистых денежных средств  9335066 6753329 4586672 

Перенесенный остаток средств  80421, 480 73668151 69081479 

Остаток средств на 31 декабря  89756546 80421480 73668151 
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Приложение E 

Международная федерация транспортников 

Основные положения учетной политики 

Финансовая отчетность составлена на основе правил  учёта по первоначальной стоимости  и в соответствии с 

действующими стандартами бухгалтерского учета. Применялись следующие основные положения учетной 

политики. 

а) Иностранная валюта 

Операции с иностранной валютой пересчитываются по ставкам на момент их совершения. Активы и пассивы в 

иностранной валюте пересчитываются в фунты стерлингов по обменным ставкам на дату составления балансового 

отчета. Любые расхождения переносятся на счет доходов и расходов. 

б)  Членские взносы к получению 

(i) Членские взносы учитываются методом начисления дебиторской задолженности. 

(ii) Устав Федерации разрешает членским организациям в определенных обстоятельствах обращаться с 

просьбой о пересчете им суммы членских взносов по льготной ставке, и эта процедура применялась в 

2010-2013 годы. Соответственно, общая сумма ожидаемых поступлений членских взносов, показанная 

в статье доходов и расходов, не отражает общую сумму взносов за декларированное членство, 

рассчитанных по стандартной ставке членских взносов. 

в)  Благотворительные взносы и членские взносы моряков 

Подписывая договор МФТ с членской организацией МФТ, судовладелец: 

(i) обязуется ежегодно заранее производить благотворительный взнос на человека; 

(ii) в случае необходимости организует, чтобы экипаж стал членом Специального отдела по работе с 

моряками; и 

(iii) переводит соответствующие членские взносы от их имени. 

Такие взносы и сборы оплачиваются непосредственно судовладельцами или собираются членскими 

организациями. Ввиду неопределенности, связанной с получением дохода, считается целесообразным 

отражать доход после получения. 

г)  Инвестиционный доход 

Проценты по капиталовложениям с фиксированным процентом начисляются на основе дебиторской 

задолженности; дивиденды по основному капиталу учитываются после получения. 

е)  Административный сбор 

Часть затрат Общего фонда на персонал и административные цели относят на счет Фонда международной 

поддержки, социального обеспечения и защиты моряков, и Фонда моряков МФТ, в дополнение к прямым 

понесенным расходам, чтобы отразить деятельность, осуществляемую в их интересах работниками, получающими 

зарплату из Общего фонда. 

е)  Налогообложение 

В рамках системы налогообложения Соединенного Королевства, Федерацию рассматривают как 
некорпоративную ассоциацию и облагают налогом доходы от инвестиций и любую чистую прибыль от изъятия 
инвестиций. МФТ смягчает свой налогооблагаемый доход путем пожертвования Фонду моряков МФТ, 
зарегистрированной благотворительной организации. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=%ED%E0%20%EE%F1%ED%EE%E2%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB&l1=2&l2=1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=%F3%F7%B8%F2%E0%20%EF%EE%20%EF%E5%F0%E2%EE%ED%E0%F7%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8&l1=2&l2=1
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г)  Пенсионный план ФРС 17 

Федерация применяет пенсионный план с установленными выплатами ко всем служащим МФТ, 
работающим в Великобритании. Пенсионный план не зависит от МФТ и управляется попечителями. В нашей 
финансовой отчетности расходы и обязательства по пенсионному плану отражаются по требованиям FRS 17. 
Расходы и обязательства по пенсионному плану включены в счета доходов и расходов и балансовые отчеты. 
Их пропорционально делят между Общим фондом и Социальным фондом в соответствии с распределением 
между ними учитываемых для пенсии должностных окладов, включая административный сбор. 

ч)  Основные средства и амортизация 

Все активы, в том числе земельные участки и здания, включены в финансовую отчетность по первоначальной 

стоимости. Прирост основных средств на общую сумму более 10 000 ф.ст. капитализируется. 

Мебель и оборудование, компьютерные системы и транспортные средства полностью амортизируются 

линейным методом в период от трех до десяти лет. Недвижимость амортизируется на уровне 2 процентов 

годовых на равномерной основе. 

i) Инвестиции 

Инвестиции учитываются по рыночной стоимости. Нереализованные и реализованные инвестиционные 

доходы и расходы показаны в счете доходов и расходов. 
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Приложение F 

Международная федерация транспортников 

Отчет финансового контролера МФТ за 2010-2013 годы 

За четырехлетний период наблюдалось значительное укрепление резервов МФТ с увеличением общих средств 

с 57,6 млн. ф.ст. на 1 января 2010 года до 88 млн. ф. ст. на конец 2013 года. Увеличение резервов наблюдалось 

каждый год, но ситуация в двух основных фондах МФТ была неоднозначной. Оперативные резервы Общего 

фонда снизились с 2,2 млн. ф.ст. на начало 2010 года до дефицита в размере 772 тыс. ф.ст. на конец 2013 года. 

Структурные проблемы в работе Общего фонда, который в первую очередь финансируется за счет членских 

взносов, были признаны Исполнительным комитетом и прежде всего решались Группой анализа финансового 

положения, которая рассматривала отношения между Общим фондом и Фондом международной поддержки, 

социального обеспечения и защиты моряков, а затем Рабочей группой по членству, которая больше 

сосредоточена на доходах от членских взносов и необходимости четких и прозрачных финансовых процессов, а 

также на продолжении стратегии по повышению уровня членства и доходов. За четырехлетний период были в 

общей сложности списаны подлежащие уплате членские взносы на сумму 1,6 миллиона ф. ст. Деятельность 

Рабочей группы по членству продолжается в 2014 году. 2013 год стал первым годом финансовых структур, 

представленным Группой анализа финансового положения. 

Год Ставка 
членских 
взносов 

Фактурированные взносы 
за вычетом резервов и 

списаний 

Списанные взносы/ 
Увеличение резерва по 
сомнительным долгам 

Нераспределенный 
оперативный резерв на 31 

декабря 

 ф.ст. Тыс. ф.ст.  Тыс. ф.ст. Тыс. ф.ст.  

2010 1.35 4377 (144) 1328 

2011 1.40 5067 (623) 652 

2012 1.45 4305 (637) (649) 

2013 1.50 4729 (202) (772) 

 

Оперативные резервы Международного фонда помощи, благотворительности и защиты моряков увеличились 

с 57 млн. ф.ст. на 1 января 2010 года до 89,5 млн. ф.ст. на 31 декабря 2013 года. Доход, перечисленный 

судовладельцами в счет благотворительных взносов и членских взносов экипажей, приводится ниже. Взносы 

на счет Благотворительного фонда Международного переговорного форума (IBF), который был создан в 2004 

году для улучшения социально-бытового обслуживания моряков, работающих на судах, на которые 

распространяются договоры IBF, за четырехлетний период составили 5 млн. ф.ст. 

Год Доходы по договору  
после сбора в фонд IBF  

Нераспределенный оперативный 
резерв на 31 декабря  

 Млн. ф.ст.  Млн. ф.ст.  

2010 31.8 68.2 

2011 31.3 77.0 

2012 34.1 82.7 

2013 35.7 89.5 

 

Платежи в Фонд моряков МФТ путем дарения за период между Конгрессами составили 4,6 млн. ф.ст. Однако 

дополнительно были подарены 6 млн. ф.ст. в Фонд моряков МФТ в 2012 году разовым внеплановым платежом,  

представляющим «бесхозные средства» в отношении невостребованной задолженности по заработной плате, 

взысканной МФТ от имени моряков. Счета МФТ за 2011 год были пересчитаны после смены аудиторов в 2012 

году. В первоначальном балансе содержался пассив в размере 4.1 млн. ф.ст. для выплаты невостребованной 

задолженности по зарплате членам экипажей и компенсации в ожидании распределения, плюс 

соответствующий пассив в размере 1,9 млн. ф.ст. для резерва на проценты по взысканным задолженностям по 

зарплате. Источником средств была невостребованная задолженность по зарплате, взысканная от имени 

моряков, и многие из балансов датируются несколькими десятилетиями. После технического анализа балансов 
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с новыми аудиторами МФТ пришла к выводу, что она вела балансы в качестве агента от имени моряков, и что 

пассив для задолженности по зарплате и соответствующие остатки денежных средств не должны фигурировать 

в балансе МФТ. Поэтому остатки были удалены из баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, а баланс за 

предыдущий год был пересчитан, чтобы отразить это изменение. Это не повлияло на чистые активы МФТ. 

Крупнейшей статьей расходов МФТ продолжает оставаться стоимость содержания 150 координаторов, 

инспекторов и контактных лиц в 57 странах, работающих с удобными флагами. Расходы на инспекторат 

составили в общей сложности 12 млн. ф.ст. в 2013 году (2012: 10,9 млн. ф.ст.), (2011: 10,1 млн. ф.ст.), (2010: 10,9 

млн. ф.ст.). Отражая глобальный характер работы МФТ, и в результате деятельности Группы анализа 

финансового положения, расходы на региональную деятельность МФТ увеличились более чем в два раза, с 

1,67 млн. ф.ст. в 2009 году до 3,75 млн. ф.ст. в 2013 году, и эта тенденция будет продолжаться. 

Расходы на основные средства в течение четырехлетнего периода составили в общей сложности 6,9 млн. 

ф.ст. Значительные дополнительные расходы пошли на приобретение региональных бюро МФТ в Аммане, 

Найроби, и Рио-де-Жанейро, чтобы обеспечить офисными и переговорными помещениями для региональной 

деятельности в странах Арабского мира, Африки и Латинской Америки. После проведенного тендера 

помещения для конференций и переговоров, расположенные на 4-м этаже штаб-квартиры МФТ в Лондоне, 

были полностью отремонтированы в течение 2013 года с использованием подрядчиков, на которых 

распространяются коллективные договоры, признанные членским профсоюзом Unite, Великобритания. Ремонт 

позволил увеличить на 10% общую площадь благодаря добавлению 2 антресольных этажей и большей 

гибкости в использовании ранее недостаточно используемых помещений.  Была установлена беспроводная 

система устного перевода вместе с современным аудиовизуальным оборудованием, чтобы обеспечить 

максимальную гибкость в использовании трех конференц-залов и зон отдыха. Штаб-квартира МФТ располагает 

средствами для ведения международной работы МФТ, которые эффективно используются членскими 

профсоюзами. 

И наконец, несколько слов о балансах инвестиций и денежных средств МФТ. После перевода балансов 

денежных средств в размере 5,9 млн. ф.ст. в Фонд моряков МФТ в связи с корректировкой задолженностей по 

зарплате, упомянутой ранее, и переводом 15 млн. ф.ст. в 2013 году на счет инвестиционного портфеля, 

денежные средства оставались значительными и составили 34,5 млн. ф.ст. на конец 2013 года. 

Инвестиционный портфель МФТ в настоящее время контролируется Комитетом по инвестициям. Комитет 

разработал пересмотренную инвестиционную стратегию, которая была одобрена Исполнительным комитетом 

в 2012 году. Портфель увеличился с 27 млн. ф.ст. на конец 2009 года до 54,9 млн. ф.ст. на конец 2013 года. В 

апреле 2012 года Исполнительный комитет зарезервировал около 61 млн. ф.ст. объединенных балансов 

денежных средств и инвестиций МФТ для гарантирования помощи, благотворительности и защиты моряков. 



43cFinancialStatements 

Страница 12 из 16 

Приложение G (i) 
 

Международная федерация транспортников 

Счета доходов и расходов за четырехлетний период, закончившийся 31 декабря 2013 года 

  За год, 
закончившийся 

За год, 
закончившийся 

За год, 
закончившийся 

За год, 
закончившийся 

  31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 

  2013 2012 2011 2010 

  ф.ст. ф.ст. ф.ст. ф.ст. 

Доход      

Членские взносы к получению  4873141 4724977 5067364 4377024 

Перечислено судовладельцами и профсоюзами, 
собирающими взносы: 

     

Благотворительные взносы и членские взносы 
экипажей 

 35759941 34115425 31354257 31, 857706 

Образовательные проекты, финансируемые 
спонсорами 

 445757 474398 282748 877625 

Инвестиционный доход  1109431 991121 759710 925375 

Ожидаемый рентный доход и другие доходы  263533 275870 239871 223990 

Доход фонда международной солидарности  - 3124 - 2714 

Совокупный доход  42451803 40584915 37703950 38264434 

Расход      

Расходы на содержание персонала штаб-квартиры  8339185 8867857 7159118 6241549 

Текущие издержки на штаб-квартиру  1323349 1361753 1547109 1325889 

Заседания, конференции и мероприятия  3677075 2975090 2756056 2213896 

Расходы на 42-й Конгресс МФТ      1456311 

Публикации и связи с общественностью  1305503 1368521 1404876 1061179 

Региональные бюро  3752446 3173758 3271019 2036056 

Представительство Инспектората  12001786 10954239 10151958 10946260 

Гонорары юристам и консультантам  936450 1170286 830669 605693 

Помощь и пожертвования  885144 404988 406521 337903 

Расходы на акции солидарности   30000 5190 8470 21807 

Взносы в фонд IBF   1776631 1727410 813235 774435 

Списанные авансы на проекты   (47468) (17869) (720395) (13799) 

Списанные членские взносы   144014 419644 -  

Образовательные проекты, финансируемые 
спонсорами  

 445757 474398 282748 877625 

Специальные проекты  - - 1138 39844 

Общие расходы  116610 38986 66719 217063 

Убыток (прибыль) по курсовой разнице   1276933 1437012 (163021) (604027) 

Прибыль от реализации основных средств  - (50) - - 

Амортизация  1025368 725304 615251 541869 

Пожертвование Фонду моряков МФТ  1000000 1000000 1100000 1500000 

Совокупный расход  37988783 36086517 29531471 29579553 

Операционный профицит за год  4463020 4498398 8172479 8684881 

Переоценка инвестиций  4945445 2435758 (2068892) 3078163 

Актуарный убыток пенсионного плана  (179000) (1538999) (2676000) (107000) 

Финансовый доход/(расход) пенсионного плана  145000 (56000) 128000 45000 

Возврат налоговых платежей  - - - 476326 

Движение чистых денежных средств  9374465 5339157 3555587 12177370 

Перенесенный остаток средств  78707542 73368385 69812798 57635428 

Остаток средств на 31 декабря  88082007 78707542 73368385 69812798 

Приложение G (ii) 
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Международная федерация транспортников 

Балансы 

  За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

За год, 

закончившийся 

  31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 

  2013 2012 2011 2010 

  ф.ст. ф.ст. ф.ст.  

Основные средства  

   

 

Материальные активы  9199232 6295804 5474411 5189679 

Инвестиции по рыночной стоимости  54934746 36396356 28254730 30208,6 68 

  64133978 42692160 33729141 3 5398347 

Оборотные активы  

   

 

Денежные средства в банках  34249991 41991826 42056347 42472901 

Денежные средства у инвестиционных 

менеджеров 

 

216072 213682 212897 

204785 

Должники  5402208 7401528 7148536 7093915 

Кредиторы: подлежащие погашению в течение 

одного года 

 

(8024878) (6085264) (3937163) 

(10370212) 

Чистые оборотные активы  31843393 43521772 45480617 39401389 

Долгосрочные обязательства  (79738) - - (1900000) 

Совокупные активы за вычетом обязательств  95897633 86213932 79209758 72899736 

Чистые активы после выплаты пенсий  95897633 86213932 79209758 72899736 

Обязательства по пенсионному плану с 

установленными выплатами 

 

(7815626) (7506390) (5841373) 

(3086938) 

Чистые активы  88082007 78707542 73368385 69812798 

Представлены:  

   

 

Общим фондом  (772358) (648864) 652253 1327969 

Социальным фондом  89475936 82708673 77069383 68189048 

Резерв на переоценку инвестиций  6434574 3614642 1196575 3332702 

Пенсионный резерв  (7815626) (7506390) (5841373) (3086938) 

Всего нераспределенных средств  87322526 78168061 73076838 69762781 

Фонд международной солидарности  9481 39481 41547 50017 

Фонд Конгресса   750000 500000 250000 - 

  88082007 78707542 73368385 69812798 

Пенсионный резерв, причисляемый 

следующим образом: 

 

   

 

Общий фонд  (1661662) (1604555) (1243566) (646667) 

Социальный фонд   (6153964) (5901835) (4597807) (2440271) 

  (7815626) (7506390) (5841373) (3086938) 

 



43cFinancialStatements 

Страница 14 из 16 

Международная федерация транспортников 

Отчет общественных аудиторов 43-му Конгрессу МФТ 

А.  Финансовый контроль и аудит в МФТ 
 

История вопроса 
 

Роль Генерального секретаря 

Согласно пунктам 3 и 4 Правила XVII Устава МФТ Генеральный секретарь несет ответственность за управление 

финансами МФТ. Генеральный секретарь создает структуры, системы внутреннего контроля и назначает 

персонал для обеспечения надлежащего контроля над финансовыми вопросами в МФТ. В период с 1 января 

2010 года по 31 мая 2013 года позицию Генерального секретаря занимал Дэвид Кокрофт. После выхода на 

пенсию Дэвида Кокрофта Исполнительный комитет назначил Стивена Коттона исполняющим обязанности 

Генерального секретаря с 1 июня 2013 года до 43-го Конгресса МФТ в августе 2014 года. 

 

Финансовый контролер МФТ 

Повседневный надзор за финансовыми системами МФТ делегирован финансовому контролеру МФТ. 
Финансовый контролер МФТ, как профессионально квалифицированный бухгалтер и член Института 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, профессионально обязан кодексом этики и передовой 
практики обеспечивать, чтобы все финансовые сделки МФТ совершались по правильным указаниям, 
контролировались и регистрировались в журналах бухгалтерского учета МФТ, и чтобы имелись 
соответствующие процедуры и системы внутренней проверки и контроля для предотвращения ошибок и 
мошенничества. Тереза Брум, действительный член Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, 
квалифицированный дипломированный бухгалтер, находилась на должности финансового контролера в 
течение 2010 - 2013 г.г. 

 

Независимый аудит 

Пунктом 3 Правила XVIII Устава МФТ предписано проводить аудит отчетности МФТ независимой фирмой 
квалифицированных бухгалтеров, назначенной Исполнительным комитетом. Аудиторы обязаны представить 
Генеральному секретарю и Исполнительному комитету отчет, где должно быть сказано, действительно ли, по 
их мнению, велись надлежащие учетные журналы, и действительно ли имеется удовлетворяющая 
требованиям система контроля над финансовыми операциями. Их отчет должен направляться Генеральному 
секретарю и Исполнительному комитету после завершения каждого финансового года. В 2010 и 2011 годах 
внешний аудит проводился Crowe Clark Whitehill LLP. В соответствии с рекомендацией общественных 
аудиторов, в 2012 году был осуществлен формальный процесс обзора и рассмотрения тендерного 
предложения, и на своем заседании в октябре 2012 года Исполнительный комитет одобрил рекомендацию 
общественных аудиторов о назначении Grant Thornton UK LLP в качестве независимого аудитора МФТ. Grant 
Thornton провел аудит финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года и 2013 года. 

 

Общественные аудиторы 

Согласно пункту 4 Правила XVIII избираются три общественных аудитора из числа общественных или штатных 
должностных лиц членских профсоюзов, расположенных в пределах разумной близости от штаб-квартиры 
МФТ. Общественные аудиторы в любое время имеют доступ к бухгалтерским журналам и отчетности МФТ, и 
могут производить такие проверки и процедуры, которые они сочтут необходимыми, а также задавать вопросы 
любым должностным лицам или сотрудникам МФТ. Кроме этого, общественные аудиторы имеют 
неограниченный доступ к внешним аудиторам, с которыми они ежегодно встречаются для проверки счетов и 
систем финансового контроля. Общественные аудиторы ежегодно докладывают о своих выводах и направляют 
эти отчеты («Отчеты общественных аудиторов») Исполнительному комитету.  

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3675216_2_1&s1=Fellow%20of%20the%20Institute%20of%20Chartered%20Accountants%20in%20England%20and%20Wales
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Общественные аудиторы, назначенные на 42-м Конгрессе в Мехико: Энди Бэйн (TSSA), Саймон Веллер (ASLEF) и 

Пол Малони (Nautilus International). В соответствии с пунктом 6 правила XVIII, Пол Малони не смог продолжать 

выполнение своих функций в качестве общественного аудитора, и Nautilus International – членский профсоюз, 

выдвинувшей его - назначил на его место Майка Джесса с вступлением в должность с февраля 2012 года. 

Б.  Краткое изложение выводов общественных аудиторов 
 

Финансовый контроль 

Мы можем доложить, что в течение периода после 42-го Конгресса МФТ бывший Генеральный секретарь и 
нынешний исполняющий обязанности Генерального секретаря принимали надлежащие меры по созданию 
административных и финансовых систем и организации контроля. По нашему мнению, финансовый контролер 
МФТ разработал надлежащие и адекватные процедуры для обеспечения того, чтобы все финансовые операции 
должным образом учитывались и чтобы были созданы внутренние системы проверок и контроля для 
минимизирования возможности ошибки или мошенничества. Управленческий учет был доступен держателям 
бюджета на протяжении всего отчетного периода. Хотя некоторые сферы были выделены особо, 
общественные аудиторы признают, что структура МФТ является сложной и что глобальный характер 
организации делает оперативное и финансовое управление организации чрезвычайно трудной. 

 

Внешний аудит 

Внешние аудиты проводятся на ежегодной основе квалифицированными и лицензированными аудиторами. 
Профессиональные аудиты проводятся ежегодно и обычно занимают от трех до пяти недель с тремя 
аудиторами. Аудит призван, в первую очередь, предоставить аудиторам возможность изложить свое мнение 
относительно годовой отчетности МФТ, выявить ошибки и мошенничество, а также предоставить аудиторам 
возможность изложить свое мнение относительно адекватности внутреннего контроля финансовых систем в 
МФТ. Мы можем доложить, что МФТ всегда имела аудиторские заключения без оговорок и что значительных 
недостатков системы внутреннего контроля обнаружено не было. Мы ознакомились с письмами аудиторов в 
адрес администрации. Эти отчеты призваны помочь администрации установить и поддерживать надлежащее 
управление финансами, и мы удовлетворены тем, что все указанные пункты были надлежащим образом 
рассмотрены финансовым контролером МФТ. Кроме того, как обычно, мы ежегодно проводили закрытую 
встречу с внешними аудиторами (то есть без присутствия кого-либо из сотрудников МФТ), но спорных вопросов 
не обнаружили. 

 

Мнение 

По нашему мнению, финансовые системы МФТ функционируют удовлетворительно, а Генеральный секретарь 

и исполняющий обязанности Генерального секретаря на протяжении периода после предыдущего Конгресса 

осуществляли надлежащее руководство финансовыми вопросами МФТ.  

 

Энди Бэйн, Майк Джесс, Саймон Веллер 

Общественные аудиторы МФТ 

3 июля 2014 года 
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Обзор общественных аудиторов за 2010-2013 годы 
 

Индивидуальные счета за каждый из четырех лет, закончившийся 31 декабря 2010 года по декабрь 2013 года, 

размещались на веб-сайте МФТ, и на Конгрессе была представлена обобщенная финансовая отчетность за 

2010-2013 годы. Общественные аудиторы хотели бы осветить некоторые аспекты, представляющие интерес в 

период между Конгрессами. 

 

Группа анализа финансового положения 

В июне 2010 года Исполнительный комитет учредил Группу анализа финансового положения для рассмотрения 

отношений между Общим фондом и Фондом международной поддержки, социального обеспечения и защиты 

моряков (Социальным фондом) в финансовой и бюджетной системе МФТ. Общественные аудиторы ранее 

обращали внимание в своем отчете в апреле 2010 года на проблемы, возникающие в связи с продолжающимся 

структурным дефицитом в Общем фонде. Группа анализа финансового положения начала конкретную работу в 

2011 году и изучила большой объем справочной информации, касающейся финансов и структур МФТ, включая 

подробную информацию о членских взносах и концессиях, персонале, анализе расходов по регионам и 

секциям, а также информацию об инвестициях с целью разработки конкретных предложений по решению 

проблемы структурного дисбаланса и урегулированию отношений между фондами. 

 

Рекомендации Группы анализа финансового положения были приняты Исполнительным комитетом в апреле 

2012 года и включали в себя ряд детальных предложений по распределению расходов между двумя фондами, 

которые выполнялись в 2013 году и в последующие годы. 

 

Планирование и составление бюджета 

Общественные аудиторы подчеркивали необходимость более систематического и строгого подхода к 

стратегическому планированию, чтобы создать более реалистичную основу для региональных и отраслевых 

планов проектов. После наших комментариев в отчетах за 2011 и 2012 годы мы отметили улучшения в 

стратегическом планировании МФТ, а также более систематическую подготовку региональных и отраслевых 

планов и бюджетов. Эти улучшения были необходимы для эффективного функционирования МФТ в интересах 

членов, содействия подотчетности и прозрачности, а также для достижения того, чтобы руководящая группа 

функционировала эффективно и в соответствии с передовой практикой в глобальном масштабе. Мы по-

прежнему считаем, что процесс мониторинга может развиваться дальше, и что качество на выходе из этого 

процесса может быть улучшено. В частности, мы уже отмечали свидетельства держателей бюджета, которые 

не в состоянии своевременно анализировать свои данные и стараются скорректировать их в течение трех 

месяцев после окончания финансового года. В частности, региональные бюро должны представлять свои 

отчеты в соответствии с четко установленными графиками. Все держатели бюджета, базирующиеся в 

региональных бюро или в штаб-квартире МФТ, должны рассматривать свои результаты в течение всего года и 

называть четкие и краткие причины любых отклонений от бюджетов и прогнозов. Мы не считаем, что в 

настоящее время существует достаточная подотчетность со стороны держателей бюджетов, берущих на себя 

ответственность за финансовые последствия их деятельности. 

 

Членские взносы и Рабочая группа по членству 

Общественные аудиторы приветствуют создание независимой группы по проверке правильности данных, 

которая занимается рассмотрением заявлений о концессиях и списании членских взносов. Отрадно отметить 

такой конструктивный, детальный и своевременный результат деятельности Рабочей группы по членству, 

созданной по решению Исполнительного комитета в мае 2013 года, что должно привести к большей 

прозрачности и справедливости в финансовых аспектах процесса членства. 
 


