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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ISSAI И INTOSAI GOV:
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСШИМИ ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
М.В. Мельник
Заслуженный дея тель нау ки РФ, д-р экон. наук, профес сор, профессор кафедры аудита и кон троля
Финансового университета при Правительстве РФ (Моск ва)
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Высшим органам финансового контроля (ВОФК)
приходится принимать все новые и новые вызовы времени. Сегодня это, прежде всего, пре одо ление последствий и усвоение уроков мирово го финан сового кризиса. Внешний ау дит государствен но го сек тора экономики служит делу повы шения стабильности финансового
управления госу дарством путем контроля целесообразности, закон ности, эконо мичности, эф фек тивности и результативности госу дарственных рас ходов. Цель всех
мероприятий такого рода одна – по высить доверие граждан к госу дарствен ным институ там и ад министрации.
Наследуя реализованную еще в монархических государст вах идею ус тановления внеш него финансового
кон троля за госу дар ственными доходами и расходами,
государственный ау дит становится важнейшим ин струмен том реализации участия граж дан (избирателей, налогоплатель щиков) в прямом или косвен ном управлении госу дарственны ми ресур са ми (финан совы ми, материальными, интеллектуальными).
В результате осознания общно сти целей, задач,
функций ВОФК в начале 1950-х гг. возникла идея создания Международной ор ганизации высших ор ганов финансового контроля (International Organisation of Supreme
Audit Institutions, INTOSAI) [1].
INTOSAI была обра зована в 1953 г. представителями ВОФК 34 госу дарств на первом кон грес се, проведенном на Кубе. Сегодня в ее состав входят ВОФК 189 государств, Европейский суд аудито ров и 4 ассо циированных члена [2].
INTOSAI является автономной, независимой, неполитической неправительственной организацией, создан ной в качест ве постоянного института для об мена
идеями и опытом в сфере внешне го аудита между
ВОФК государств мира. Орга низация име ет консультативный статус при Эконо миче ском и социальном совете
ООН. Девиз ор ганизации – Experientia mutua omnibus
prodest («Взаим ный обмен опытом при носит пользу

всем»)1, а ее штаб-квартира располо жена в Вене, где
функ ционирует секретариат организации (он создан на
базе Rechnungshof – ВОФК Австрии). Официальные рабочие языки: английский, арабский, испанский, немецкий и французский.
В своей деятельности INTOSAI руководству ется
Лимской декларацией основных принципов осуществления аудита (1977 г.), содержащей общие философские и концептуальные подходы к деятельности ВОФК,
а также Мексиканской декларацией независимости
ВОФК (2007 г.).
Высший орган INTOSAI – Международный конгресс
INTOSAI, объединяющий действительных и ассоциированных членов организации, собирается каждые три
года. Созыв Конгресса и руководство им осуществляет
глава ВОФК того государства, где проходит заседание.
В периоды между кон грес сами Управляющий совет
организует работу, направ ленную на достижение целей
INTOSAI. В Управляющий совет входят 18 членов: 7 –
в силу занимаемой должности, а 11 членов выбираются
Конгрессом на 6 лет из числа руководителей ВОФК.
Генеральный секретариат оказывает помощь Правлению и коми тетам при вы полнении их задач и организует прак тическую деятельность в периоды меж ду конгрессами. В вопросах финансового планирования, бюджета, администрирования Генеральный секретариат
сотрудничает с Финансово-административным комитетом, образованным Конгрессом. Генеральный секретариат возглавляет Генеральный секретарь INTOSAI, который является президентом австрийского Rechnungshof.
В Вене также работает Директор по стратегическому
планированию INTOSAI.
В INTOSAI действуют следующие региональные организации [3]:
OLACEFS – Организация высших органов контроля
государственных финансов Латин ской Америки и Карибского региона (создана в 1965 г.).

1
В некото рых документах и научных работах девиз перево дится на русский язык как «Обмен опытом обогащает всех»
или «Совмест ный опыт обогащает всех».
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AFROSAI – Ор ганизация аф риканских высших органов контроля государствен ных финансов (создана
в 1976 г.).
ARABOSAI – Арабская организация высших органов
контроля госу дарственных финансов (созда на в 1976 г.).
ASOSAI – Азиатская организация высших органов
контроля государствен ных финансов (создана в 1978 г.).
SPASAI – Ассоциация высших органов контроля государственных финансов Южно-Тихо океанского региона (создана в 1987 г.).
CAROSAI – Организация высших органов контроля
государствен ных финансов Ка рибского региона (создана в 1988 г.).
EUROSAI – Европейская ор ганизация высших органов контроля государст венных финансов (создана в
1990 г.).
Комитеты INTOSAI образуются Конгрессом и коорди нируют деятельность многочисленных подкомитетов, комиссий, рабочих групп по выполне нию поставленных конгрессом за дач. Сре ди них:
 Комитет по профессиональным стандартам
(отв. – ВОФК Дании):
– подкомитет (ПК) по разработке руко водств по финансовому ау диту (отв. – ВОФК Шве ции);
– ПК по аудиту соответствия (отв. – ВОФК Норвегии);
– ПК по ау диту эффективности (отв. – ВОФК Бразилии);
– ПК по стандартам внутреннего контроля (отв. –
ВОФК Бельгии);
– ПК по учету и отчетности (отв. – ВОФК Канады);
– специальная группа по прозрачности и отчетности (отв. – ВОФК Франции);
– специальная рабочая группа по контролю качества аудита (отв. – ВОФК Новой Зеландии).
 Комитет по повышению по тенциала (отв. –
ВОФК Марокко):
– ПК 1 – содействие работе по повышению потенциала членов INTOSAI (отв. – ВОФК Великобритании);
– ПК 2 – развитие консультационных услуг (отв. –
ВОФК Перу);
– ПК 3 – содействие внедрению пе редовых методов работы и обеспе че нию каче ства по средст вом
добровольных не зависимых функ циональных обзоров
(отв. – ВОФК Гер мании).
 Комитет по обмену опытом (отв.– ВОФК Индии):
– рабочая группа (РГ) по го сударственному долгу
(отв. – ВОФК Мек сики);
– РГ по аудиту информационных технологий (отв. –
ВОФК Ин дии);
– РГ по контролю за охраной окружающей среды
(отв. – ВОФК Эстонии);
– РГ по приватизации, эконо мическому регулированию и государст венно-частному партнер ству (отв. –
ВОФК Великобритании);
– РГ по оценке программ (отв. – ВОФК Франции);
– РГ по борьбе с международным отмыванием денег и коррупцией (отв. – ВОФК Перу);
– РГ по аудиту помощи при катастрофах (отв. – Европейская счетная па лата);
– РГ по ключе вым национальным индикаторам
(отв. – ВОФК России);

– РГ по расходам и отдаче от ВОФК (отв. – ВОФК
ЮАР);
– РГ по стратегии связи INTOSAI (отв. – Генеральный секретариат INTOSAI / ВОФК Австрии);
– временная РГ по финан совому кризису (отв. –
ВОФК США).
 Финансово-административный комитет (отв. –
ВОФК Сау довской Аравии):
– 5 членов с правом голоса (представители Саудовской Аравии, США, КНР, Норвегии, Венесуэлы);
– члены по долж ности (Генераль ный секретарь
INTOSAI, ВОФК Венгрии);
– временная РГ по донорской помощи (отв. – ВОФК
США);
– временная РГ по разработке Стратегического
плана INTOSAI на 2011–2016 гг. (отв. – ВОФК США).
К сфере деятельности соот ветствую щих комитетов
также относит ся Инициатива по развитию INTOSAI
(IDI) и International Journal of Government Auditing [4].
В Стра тегическом плане INTOSAI сформулированы
четыре страте гиче ские цели, отражающие насущные
потреб ности и приоритеты членов INTOSAI; по каждой
из целей утверждены их координаторы.
 Стратегическая цель № 1 «Профессиональные
стандарты» (отв. – ВОФК Ливии). Разработка и внедрение стандартов ISSAI и INTOSAI GOV – приоритетное
направление деятельности INTOSAI, которое обеспечивает наращивание потенциала ВОФК посредством продвижения этих стандар тов в странах – членах INTOSAI
при неукоснительном соблюдении суверенного права
каждого из членов самостоятельно принимать ре шения
по применению данных стандартов с учетом действующего национального законодательства.
 Стратегическая цель № 2 «Повышение потенциала» (отв. – ВОФК США). Речь идет прежде всего о повышении потенциала ВОФК за счет освоения знаний, совершенствования навыков, создания структур и разработки методов работы, повышающих эффективность
ВОФК. INTOSAI предоставляет заинтересованным ВОФК
доступ к передовому опыту (лучшим практикам) других
контрольных организаций. INTOSAI также имеет возможность накапливать, анализировать и распространять полезную информации среди своих членов, способствовать проведению мероприятий, направленных
на укрепление институциональных возможностей ВОФК.
 Стратегическая цель № 3 «Об мен опытом» (отв. –
ВОФК Индии). Одной из задач INTOSAI является организация совместной работы с членами INTOSAI по повышению качества аудита государст венного сектора путем продвижения принципов добросовестного управления, включая подотчетность, прозрачность и принципиальность. Стратегический план включает мероприятия,
осуще ствляемые INTOSAI в целях эффективного обмена знаниями, информацией, опытом и усиления связей
с международными профес сиональ ными организациями аудиторов. Ключевым ус ловием успеха в этой области является открытость членов INTOSAI, их желание
участвовать в совместной работе и обмене знаниями и
опытом с другими организациями.
 Стратегическая цель № 4 «Модель ме жду народной организации» (отв. – ВОФК Саудовской Аравии).
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Дан ная цель должна обеспечить создание сети, необходимой для того, чтобы организационная структура и
дея тельность INTOSAI как можно более полно соответствовали трем пер вым целям. Реализация цели должна
быть направлена на то, чтобы INTOSAI содей ствовала
эффективным методам рабо ты сво их структур и региональных органи заций, оказы вала под держку Руководяще му комитету в сферах управле ния, обу чения и отчетности.
В соответствии со своим девизом INTOSAI ак тивно
высту пает за сильные, неза виси мые и мно го профиль ные ВОФК и со действу ет во пло ще нию в жизнь прин ципов добросовестного управле ния посредством разработки и под дер жа ния акту альности стан дартов
INTOSAI (ISSAI и INTOSAI GOV), которые, в свою очередь, служат ос но вой для разра ботки и вне дрения высо ких профессиональных стандартов на циональ ными
ВОФК.
INTOSAI распространяет свои стандарты среди региональ ных организа ций. Примером тому служит проект
2009 г., реа лизованный Комите том INTOSAI по профессиональным стандар там при участии EUROSAI: «Повыше ние осве домленности о междуна родных стандартах
выс ших органов финан со во го контроля». Благодаря
этому проекту INTOSAI удалось впервые представить
свои стандарты и директивы (на четырех иерархических
уровнях ISSAI и INTOSAI GOV) и таким обра зом передать членам EUROSAI полезные инструменты внедрения ISSAI в своих странах. Важность про веденного семинара состояла в том, что Коми тет по профессиональным стандартам INTOSAI смог перейти от разработки
стандартов и ди ректив к внедрению и актуализации этих
нормативных документов [5].
Достаточно активно INTOSAI работа ет со Счетной
палатой (СП) РФ – высшим органом финансо во го контроля России, являющим ся членом Управляющего совета INTOSAI, наблю дате лем в Управляющем совете
EUROSAI, членом ASOSAI. Кро ме того, на протяжении
многих лет СП РФ активно уча ствует в работе коми тетов
(ра бочих групп) INTOSAI по аудиту госу дар ственного
долга, аудиту информацион ных техноло гий, контролю
за охраной окружающей среды, по приватизации, экономическому регу лиро ванию и го судар ственно-част ному
партнерству, по борьбе с ме ждународным отмыванием
денег и коррупцией, по расхо дам и от даче от ВОФК, по
глобаль ному финан сово му кризису, а также в работе
группы INTOSAI по ключевым на циональным индикаторам (показателям), в которой СП РФ исполняет председательские функции2.
СП РФ содействует практиче скому внедрению стандартов и рекомендаций INTOSAI в нашей стране. Ее коллек тивом осуще ствляется перевод и профессиональное редактирование стандартов. Кроме того, СП РФ
практикует проведение совместных контрольных мероприятий с коллегами из зарубежных стран. В соответствии с общепринятой мировой практикой стандартизации
кон трольной дея тельности СП РФ разрабатывает стандарты внешнего госу дар ственно го финансово го контроля на базе стандартов INTOSAI [6].
2

Стан дарты INTOSAI прежде всего ориентированы
на унификацию и повышение эффективности деятельности ВОФК, а также на развитие международного сотрудничества во всех приоритетных для ВОФК областях, в том чис ле в области стандартизации [7].
Стан дартизация государственного финансового
контроля (аудита) – объек тивно необходимый процесс,
который в современных условиях приобретает исключительную актуальность. Во-первых, в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического развития (СЭР)
стран и их территорий при бюджетных ограничениях,
приобрет ших всеобщий характер (последствия кризиса), необ ходим действен ный финан совый кон троль
(аудит), который, в свою очередь, является одной из
функ ций публичного управления СЭР, ориентированного на эффективное использование бюджетных средств
и государственной собственности. Как отмечают некоторые эксперты, организация государствен ного финансового контроля (ауди та) в большинстве стран мира не
в пол ной мере соответствует современным требованиям и стан дартам, что не исключает в дальнейшем ухудшение состояния бюджета и возникновение финансовых кризисов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Государство и его бюджетная политика должны
свести этот риск к минимуму. Во-вторых, с развитием
процесса глобализации ужесточаются условия вхождения стран в мировую экономику, что побуждает их соблюдать международные стандарты. Прежде всего это
относится к международным требованиям унификации
национальных стандартов финансовой отчетности, аудита и государствен ного финансового кон троля (МСФООС,
МСА, INTOSAI и др.). Каждой стране необходимо взять
из международных стандартов все то разумное, существенное, апробированное практикой, без чего не может
сложиться и успешно функционировать националь ная
система государственного финансового контроля [8].
Стан дарты INTOSAI разработаны в соответствии с
декларациями, принятыми в Лиме и Токио, а также на
основе отчетов и докладов, одоб ренных различными
конгрессами INTOSAI, и отчета группы экспер тов при
ООН по вопросу финансовых ревизий в развивающихся
странах. Все это привело к кон сенсусу среди ВОФК, являющихся членами INTOSAI, по поводу признания стандартов ISSAI и INTOSAI GOV высокопрофессиональными; более того, было принято решение, чтобы при проведении ревизий международных институтов (в том
числе институтов развития) соблюдались именно стандарты INTOSAI. Интерпретация и толкование стандартов INTOSAI отнесены к компетенции Международного
конгресса INTOSAI [7].
В между народных стандартах ВОФК, разработанных INTOSAI (таблица), нашли отражение фундаментальные принципы организации упорядоченной и профессиональной работы органов государственного контроля (ау дита).
Рамочная структу ра ISSAI строится на осно ве четырехуровневой иерархии.
Уровень 1: Основные положения.
Уровень 2: Необходимые условия работы ВОФК.

Из высту пления А.Н. Семиколенных (зам. Пред седателя СП РФ) на первом заседании Организаци онного совета Комитета
INTOSAI по обмену опытом // Бюллетень Счетной палаты Россий ской Федера ции. 2009. № 4 (136).
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Международные стандарты ВОФК: общий обзор*
Код

Наименование на англий ском языке

Наименование на русском языке

Уро вень 1 – Ос новные положения
ISSAI 1

The Lima Declaration

Лимская дек ларация (1977 г.)

Уровень 2 (ISSAI 10–90) – Необхо димые усло вия работы ВОФК
ISSAI 10

Mexico Declaration on SAI Independence

ISSAI 11

Guidelines and Good Practices Related to SAI Методическое руко водство и лучшие практи ки обесIndependence
печения независимости ВОФК (2007 г.)

ISSAI 20

Principles of Transparency and Accountability

ISSAI 21

Principles of Transparency and Accountability – Принципы прозрач ности и под отчетности. Лучшие
Principles and Good Practices
практики (2010 г.)

ISSAI 30

Code of Ethics

ISSAI 40

Quality Control for SAIs

ISSAI 50–90 (не разработаны)

Мекси канская дек ларация о независимости ВОФК
(2007 г.)

Принципы прозрач ности и подотчетно сти (2010 г.)

Этиче ский ко декс (1998 г.)
Контроль ка чества работы ВОФК (2008 г.)
–

–

Уровень 3 (ISSAI 100–999) – Осново полагающие принципы аудита
ISSAI 100

Basic Principles in Government Auditing

ISSAI 200

General Standards in Government Auditing and Общие прин ципы (1998 г.)
Standards with Ethical Significance

ISSAI 300

Field Standards in Government Auditing

Стандарты выполнения проверок на местах (1998 г.)

ISSAI 400

Reporting Standards in Government Auditing

Стандарты отчетно сти (1998 г.)

ISSAI 500–900 (не разработа ны)

Основ ные принципы аудита в государ ственном секторе (1998 г.)

–

–

Уровень 4 (ISSAI 1000–8999) – Мето дические указания по органи зации аудита
Об щие методи ческие указа ния (ISSAI 1000–4999)
ISSAI 1000–2999

General Auditing Guidelines on Financial Audit

Методические ука зания по финансовому аудиту
(на основе Меж дународных стандартов аудита
ISA)

ISSAI 3000–3999

General Auditing Guidelines on Performance Audit Методические указания по ауди ту эффектив ности

ISSAI 4000–4999

General Auditing Guidelines on Compliance Audit Методические указания по ауди ту соответст вия
Специальные методиче ские указания (ISSAI 5000–8999)

ISSAI 5000–5099

Guidelines on International Institutions

Специ альные мето дические указания по международ ным ор ганиза циям

ISSAI 5100–5199

Guidelines on Environmental Audit

Специ альные методические указания по аудиту в
сфе ре охраны ок ружаю щей среды

ISSAI 5200–5299

Guidelines on Privatisation

Специ альные мето дические ука зания по аудиту привати зации

ISSAI 5300–5399

Guidelines on IT-audit

Специ альные мето дические ука зания по аудиту инфор мационных технологий

ISSAI 5400–5499

Guidelines on Audit of Public Debt

Специ альные мето дические указания по ау диту государственного долга

ISSAI 5500–5599

Guidelines on Audit of Disaster – Related Aid

Специ альные методиче ские указания по аудиту
средств, выделяемых на пре одоление и ликвидацию последствий катастроф

ISSAI 5600–5699

Guidelines on Peer Reviews

Специ альные методические указания по проведению «экспертизы равных»

Методические указания INTOSAI по принципам добросовестного управления (INTOSAI GOV 9000–9999)
INTOSAI GOV 9100–9199 Internal Control

Внутренний контроль

INTOSAI GOV 9200–9299 Accounting Standards

Стандарты бухгалтерской отчет ности

* По: [2; 3].
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Уровень 3: Основополагающие принципы аудита.
Уровень 4: Методические указания по ор ганизации
аудита.
Каждому документу ISSAI присвоен код из одного –
четырех зна ков. Ко личе ство зна ков указывает на уровень документа. К перво му уровню относится Лимская
дек ларация 1977 г., за ложившая фундаментальные
принципы INTOSAI. Декларация име ет ста тус основного
стандарта не только пото му, что она стала пер вым руководящим до кументом, ут вержден ным INTOSAI, но и пото му, что в ней нахо дят отра же ние ключе вые прин ципы
внешнего контроля, в том чис ле принцип независимости
кон тролирующей ор ганизации. По мере сниже ния уровня стан дартов их ре коменда ции становятся более конкретными и «призем лен ными». К самому низкому, четвертому уровню относятся методоло гиче ские указания
по проведению аудита в его конкретных разновидностях: финан совый ау дит, аудит со ответст вия, аудит эффективности, ау дит приватизации, ау дит госу дарственного долга.
Необхо димо отметить, что в рамоч ной структуре
стандартов существуют еще не присво енные коды,
предназначенные для будущих доку ментов. Так, в соста ве ISSAI 3000–3999, посвящен ных аудиту эффективности, основные до кументы обо значены кодами 3000
и 3100, а ос таль ные коды данной группы зарезервированы. В общей сложности структу ра ISSAI включает сегодня 84 документа [9].
Стандарты следует рассматривать в контексте специфической правовой, конституцион ной и иной ситуации, в которой функцио нирует конкретный ВОФК. Остановимся подроб нее на неко торых стандартах, начав с
базового.
ISSAI 100 Basic Principles in Government Auditing –
Основные прин ципы ау дита в госу дарственном секто ре [2; 10].
В данном стандарте сформу лированы базовые понятия, логические принципы и тре бования, которые способ ству ют развитию аудитор ских стан дар тов и содействуют ау диторам в подготовке их заключе ний и отчетов,
в частности в ситуациях, кото рые не охва тыва ются специальными стан дартами.
Аудиторские стандарты должны со ответствовать
принципам аудита. Кроме того, они обеспечивают базовый уровень рекоменда ций аудитору при определении
пределов выпол нения действий и про цедур в ходе проведения аудита. Аудитор ские стандарты содержат крите рии или эталон для сравне ния и оп реде ления качества результатов аудита.
Основные принципы аудита сформулиро ваны следую щим образом:
– ВОФК нужно принимать во внимание необходимость соблюдения аудиторских стандартов INTOSAI по
всем су ществен ным вопросам. Отдельные стандарты
могут являться неприменимыми к не ко торым видам
дея тельности конкретных ВОФК, в ча стно сти к неаудиторской дея тель ности. ВОФК не обхо димо оп ределять,
какие именно стандарты примени мы к со ответ ствующему виду дея тель ности и как обеспечить высокое качество работы аудиторов (спе циа листов) при их применении;

– ВОФК следует самостоя тельно оценивать ситуации, возникающие в ходе проведения аудита в государственном секторе;
– по мере роста общественного сознания требования к публичной подотчетности лиц или организаций,
управляющих государственными активами, становятся
все более очевидными; таким образом, имеет ся необходимость в формировании и эффективном функционирова нии процесса составления и представления отчетности;
– разработка в рамках государственного аппарата
надлежащих систем предоставления информации, контроля, оценки и отчетности способствует обеспечению
прозрачности. Ру ководство несет ответственность за
точность и достаточность формы и содержания финансовой отчетности и иной информации;
– уполномоченным органам власти необходимо
обеспечить распространение международных стандартов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и раскрытия информации, удовлетворяющей потребности государственного аппарата, а проверяемым организациям – разрабатывать кон кретные цели и задачи по
повышению эффективности деятельности, достижение
которых возможно измерить в конкретных показателях;
– последовательное применение приемлемых стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности
должно повлечь за собой представление надлежащей
информации о финансовом состоянии и результатах
деятельности;
– наличие адекватной сис темы внутрен него кон троля минимизирует риск ошибок и на рушений;
– нормативные правовые акты должны обеспечить
содействие проверяемым экономическим субъектам в
поддержании и обеспечении доступа ко всей релевантной информации, требуемой для всеобъемлющей оценки их деятель ности;
– вся аудиторская деятельность должна находиться в рамках мандата полномочий ВОФК;
– ВОФК следует работать над совершенствованием методов проведения ау дита и средств измерения показателей, характеризующих его качество.
Даль нейшее изложение стандартов в дан ной статье построено в соответствии с Рамочной структу рой
ISSAI.
ISSAI 1000 General Introduction to the INTOSAI
Financial Audit Guidelines – Общее введение в рекомендации INTOSAI по проведению финансового аудита (2010 г.) [2; 11].
Рекомендации INTOSAI по проведению финансового ау дита предназначены для содействия проведению
финансового аудита организаций государственного сектора. Они дают практические рекомендации по применению Международных стандартов аудиторской деятельности (МСА), подготовленных Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB Международной федерации бухгалтеров, IFAC).
INTOSAI уча ству ет в раз работке указанных стандартов путем участия в рабочих группах IAASB, ответственных за разработку новых стандартов и пересмотр сущест вующих.
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Основная цель Рекомендаций INTOSAI по финансовому аудиту – обес печение членов INTOSAI подробным пакетом рекомен даций по проведению аудита финансовой от четности ор гани заций государственного
сектора.
Основополагающие принципы INTOSAI содержат
обладаю щие пре имущественным действием принципы
по проведению ВОФК аудитор ских про ве рок. Применяя
детальные предписания МСА в части, относящейся к финансовому аудиту, проводимо му ВОФК, а также разрабаты вая прак тические приме чания, в которых рассматриваются особые условия финансового ау дита организаций государственно го сектора, INTOSAI обеспечивает
наличие подробного пакета ре коменда ций по финансовому аудиту, которые могут использоваться всеми ВОФК
в рамках любой государ ственной системы (применительно к любому уровню государ ственной власти).
В зависимости от мандата полномо чий аудитора
или от законодательства, регламентирующего деятельность ВОФК, Рекомендации INTOSAI по финансовому
ауди ту могут применяться к ау диторским проверкам организаций частно го сектора, ко гда послед ние участвуют
в предоставлении государ ственных услуг или используют государственные финансы (на пример, в слу чае участия организации ча стного сектора в государственно-частном партнерстве, а также если такая организация явля ется получателем субсидий или грантов).
ISSAI 1210 Agreeing the Terms of Audit Engagements
– Практические реко мендации к МСА 210 «Согласование условий проведения ауди та» (2010 г.) [2; 12] рассмат ривает:
– предварительные условия для проведения аудита;
– согласование усло вий проведения аудита;
– согласование изменений в условиях аудита.
ISSAI 1240 The Auditor‘s Responsibiliti- es Relating to
Fraud in an Audit of Financial Statements – Практические
рекомендации к МСА 240 «От ветственность аудитора по рассмотре нию мошенничества и ошибок в ходе
аудита финансовой отчетности» (2010 г.) [2; 13] содержит дополнительные ре ко мендации для ау диторов
государствен ного сектора в отношении:
– общих вопросов данной темы, включая раскрытие
терминов и определений;
– профессионального скептицизма;
– коммуникаций между членами рабочей группы;
– процедур оценки рисков;
– выявления и оценки рисков существенного искажения ин формации по причине мо шенниче ства;
– реагирования (с учетом оцененных рисков) на факты существенного искаже ния информации по причине
мошенничества;
– оценки аудиторских доказательств;
– невозможности аудито ра продолжать проверку;
– контактов с руко водством про ве ряемой организации;
– контактов с регулирующими и правоохранительными органами.
В частности, в ISSAI 1240 раскрывается, как положения МСА 315 «Оценка систе мы внутреннего контроля
проверяемой организации» и МСА 330 «Аудиторские

процедуры в отношении оценен ных рис ков» могут применяться в отношении рисков су ществен ного иска жения
финан совой отчетности (ин формации) по причи не мошенничества.
ISSAI 1250 Consideration of Laws and Regulations in
an Audit of Financial Statements – Практические рекомендации к МСА 250 «Учет законодательства и норматив ных актов при проведении аудита финансовой
от четности» (2010 г.) [2; 14] раскрывает следующие
вопросы:
– общие положения;
– аудиторская проверка соблюдения законов и норм;
– отчетность по ус тановлен ным фак там несоответствия или их признакам.
Проверка соблюдения законодательства и нормативных правовых актов в государственном секторе часто предполагает более широкий охват, чем предусмотрено в МСА 250, поэтому на аудиторов могут быть возложены дополнительные обязанности для выра жения
особого мнения о соблюдении проверяемой организацией законодатель ства и нормативных актов.
ISSAI 1260 Communication with those Charged with
Governance – Прак тические рекомендации к МСА 260
«Сообщение результатов аудита лицам, наделенным
ру ководящими полномочиями» (2007 г.) [2; 15] включает
дополнительные рекомендации для аудиторов государственного сектора в отношении:
– общих вопросов данной темы;
– содержания термина «высшее руководство»;
– содержания передаваемой ин формации;
– процесса передачи информации.
Одна из ос новных целей данного стандарта состоит
в том, чтобы подчеркнуть важность эффективной двухсторон ней коммуникации между аудиторами и лицами
ау дируемой органи зации, наделенными руководящими
полномочиями.
ISSAI 1300 Planning an Audit of Financial Statements – Практические рекомен дации к МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» (2007 г.)
[2; 16] содержит дополнительные рекомен дации для
ау диторов госу дар ст вен но го сек тора в отно шении:
– общих вопросов данной темы;
– задач и сроков плани рования;
– предварительных действий при проведении аудиторской провер ки;
– действий по составлению плана;
– специфики небольших организаций;
– доку мен тального оформления;
– дополнитель ных факторов при проведении первичной аудиторской проверки;
– особенностей деятельности аудиторов государственного сектора в форме судебных органов.
В стандарте рассматривается ответствен ность ау дито ра при планировании ау дита финансовой от четности в условиях повторяющихся проверок, а также приводятся примеры вопросов (аналогично приложению к
МСА 300), которые аудитор может учитывать при определении общей стратегии аудита.

141
ISSAI 1315 Identifying and Assessing the Risks of
Material Misstatement through Understanding the Entity
and its Environment – Практи ческие реко мендации
к МСА 315 «Выявле ние и оценка рис ков суще ственного искажения ин фор мации по сред ством изуче ния организации и условий ее деятельности» (2007 г.) [2; 17]
содержит дополнительные рекомендации в отношении:
– общих вопросов данной темы;
– процедур оценки рисков;
– необходимого понимания организа ции и условий
ее деятельности, включая систему ее внутреннего контроля;
– выявления и оцен ки рисков су щественного искажения информации.
ISSAI 1320 Materiality in Planning and Performing an
Audit – Прак тические ре коменда ции к МСА 320 «Принцип сущест вен ности при плани рова нии и проведении
аудиторской проверки» (2010 г.) [2; 18] содер жит до полнительные рекомендации по следующим вопросам:
– общие положения;
– понятие существенно сти в контексте ау дита;
– определение суще ственности и существенной эффективности при пла нировании аудиторской проверки;
– внесение изменений в план и програм му аудита
по мере проведения аудитор ской про верки.
В стандарте отмечается, что при определении суще ственности для целей пла ниро вания в госу дарственном секторе учи тыва ются как количествен ные, так и качествен ные характе ристики.
INTOSAI GOV 9100 Guidelines for Internal Control
Standards for the Public Sector – Рекомендации по стандартам внутренне го контро ля в госу дарственном
сек торе (2004 г.) [2; 19].
Его содержание:
– введение;
– основные понятия и определе ния;
– элементы системы внутреннего контроля (контрольная среда, оценка рис ков, про цесс и процедура
внутрен него кон тро ля, информа ция и коммуникации,
наблюдение и мониторинг);
– роли и обязанности (менеджмента, аудиторов,
штатных сотрудников);
– примеры контрольных меро приятий в системе
внутрен него кон троля.
В документе сформулированы требо вания к структуре и содержанию внутреннего контроля и приво дится
базовый эталон ный уровень для оцен ки со стоя ния внутрен него кон троля в субъ екте госу дар ственного сектора
(сектора государственно го управ ления).
Внутренний контроль в организациях госу дарственного сектора рас сматривается в INTOSAI в кон тексте их
специфических особенно стей (то есть в контек сте задач
та ких организаций по реализации социальных либо политических целей), включая использова ние ими государственных средств; их уча стие в бюджетном процессе; сложность их деятель ности, которая требу ет соблюдения баланса между традицион ными ценностями (закон ность, добро сове стность, про зрач ность и др.) и современ ными управленче скими ценно стями (эффективность и результативность), а также требо вание соответствующей государственной подот четности.

INTOSAI GOV 9130 Guidelines for Internal Control
Standards for the Public Sector – Further Information on
Entity Risk Management – Рекомендации по стандартам внутреннего контроля для государственного
сектора – дополнительная информация об управлении
рисками организации (2007 г.) [2; 20].
В структу ре документа две главы. В первой рас крывается сущность концепции управления рисками организации (ERM COSO), во второй подробно рассмотрены
компонен ты системы управления рисками и подчеркивается необходимость использования модели ERM
COSO и других аналогичных моделей в системе внутреннего контроля в целях минимизации рис ков и максимального увеличе ния благоприятных возможностей.
Надо отметить, что INTOSAI GOV 9130 предназначен не для замены Рекомендаций по стандартам внутреннего контроля в государственном секторе, а, скорее,
для использования в качестве сопутствующей, дополнительной информации к указанным стандартам, если
государства-участники посчитают это приемлемым.
INTOSAI – Рекомендации по связям и коммуникациям [2; 21].
Поскольку связь и ком муникации являются жизненно важным ус ловием успеха INTOSAI, ее задачей является позиционирование внутренней и внешней связи
и ком муникаций как стратегических функций, которые
существенным образом влияют на эффективность работы ВОФК. Задача данных Рекомендаций – формирование принци пов связей и коммуникаций, соблюдение
которых обес печивает поддержание значимости и имиджа INTOSAI, популяризацию ее позиций, миссии и задач среди членов организации и других заинтересованных лиц.
Каждый ВОФК по своему усмотрению оптималь ным
образом применяет данные Рекомендации с учетом
собственной структуры и ситуации, учитывая необходимость реализации общих задач повышения активности
и эффективности связей и коммуникаций.
Рекомендации INTOSAI по связям и коммуникациям отражают стратегическую цель, задачи, оп ределение заинтересованных лиц, средств связи для обеспечения внутренних и внешних ком муникаций в целях наглядной демонстрации принципов работы и надлежащего уровня деятельности организации и ее участников
(членов), а также для повышения роли INTOSAI и ее
участников в качестве независимых, компетентных и
эффективных ВОФК, действующих на благо и в интересах всего общества, обеспечивая при этом прозрачность, подотчетность и поддержание доверия.
Данные Рекомен дации INTOSAI базируются на
Коммуникационной политике INTOSAI и изначально направлены на:
– улучшение свободного обращения информации,
идей, опыта и знаний между членами INTOSAI;
– развитие открытого взаимно го обмена информацией между членами INTOSAI;
– обеспечение досту па к своевремен ной, точ ной
и полезной информации о деятель ности INTOSAI;
– обеспечение ин формирования ВОФК о собственной деятельности, а также доступности INTOSAI для
всех ее членов и иных заинтересованных лиц;
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– развитие базовых принципов открытости и прозрачности коммуникаций и обеспечение объективно сти,
своевременности, ясности и понятно сти связей;
– формирование четкого и скоординированного подхода к внешним комму ника циям в целях обеспечения непротиворечивости и надле жащего уровня в целом;
– обеспечение соответствия всех видов связи и
коммуникаций миссии, девизу, принципам и стратегическому плану INTOSAI;
– развитие эффективного институционального обмена информацией по во просам публичного аудита в
секторе государственно го управле ния, а также значимости INTOSAI и ВОФК.
После утверждения рамочной структуры стандартов на XX Конгрессе INTOSAI в 2010 г. было завершено
формирование полного набора стан дар тов ISSAI и
INTOSAI GOV. Сегодня перед национальными организациями стоит задача вне дрения указанных стандартов.
Именно поэтому на последнем Кон грес се членами
INTOSAI была единодушно подписана Юж но-Афри канская декларация по международным стан дартам высших органов финансо вого кон троля, которая содержит
следующие обяза тельства [22]:
– усилить работу по повышению осведомленности
об ISSAI и INTOSAI GOV на глобальном, региональ ном
и национальном уровнях;
– применять ISSAI в соответствии с полномочиями
ВОФК, национальным за конодательством и другими
действующими нацио нальными стандартами;
– использовать ISSAI при анализе результатов текущей деятельности и выдаче инструкций аудиторам;
– обмениваться опытом, лучшими практиками и методиками внедре ния ISSAI и INTOSAI GOV с лицами
и организациями, ответственными за разработку и пересмотр указанных стандартов.
Для надлежащего выполнения продекларированных обязательств предпринимаются многочислен ные
шаги, на правлен ные на внедре ние ISSAI и INTOSAI
GOV в практику государст венного финансо вого кон троля. Остановимся на некоторых из них.
1. Проект повышения осведомленности о стандартах
Добиться наиболее полного внедрения и применения ISSAI и INTOSAI GOV – главная цель Комитета по
профессиональным стандар там INTOSAI. Осо бое место в этой работе зани мает Проект повышения осведомленности об ISSAI, в рам ках которого на чато проведение интересных меро приятий в со трудничестве с Инициативой по развитию INTOSAI (IDI) и семью региональными рабочи ми группами. Цель проекта – повысить понимание важности ISSAI и INTOSAI GOV национальными ВОФК, способ ство вать их адаптации и применению
с учетом конкретных обстоятельств каждой страны.
В соответствии с поставленными задачами Комитет
по профессиональным стандартам INTOSAI на конференциях и конгрессах проводит презен тации различ ных
стандартов, разъясняет их цели и содержа ние, способствуя тем самым дальнейше му внедрению и расширению примене ния ISSAI.
В целях интенсификации кам пании по повышению
осведомленности о международных стандартах ВОФК
Руководящий совет INTOSAI объявил тему «Внедрение

и применение ISSAI и INTOSAI GOV» одной из главных
за дач своей деятельности в 2011 и 2012 гг.
2. Проект гармони зации ISSAI
Разработка стандартов ISSAI (особенно в таких областях, как ревизия счетов, аудит эф фек тивности и контроль соответствия требованиям стандартов) в последние годы велась особенно интенсив но, так что внутренняя ло гика стандар тов порой нарушалась. Поэтому Комитет по профессиональным стандартам INTOSAI начал работу по гармонизации разработанных стандартов. Проект гар монизации стандартов следует рассматривать в качестве меры по поддержанию и усилению
статуса INTOSAI как стандартизирующей инстанции.
Планируется завершить гармонизацию ISSAI на различных уровнях их применения не позже чем к следующему
Конгрессу INTOSAI, который должен состояться в 2013 г.
3. Проект IDI по внедрению ISSAI
IDI на ходится в процессе разработ ки полной программы обучения, направленной на продвижение внедрения и применения ISSAI и INTOSAI GOV. В реализацию этой программы планируется активно вовлекать региональные рабочие группы INTOSAI. IDI – самый
широкомасштабный из всех реализован ных до сих пор
проектов – будет в значительной мере финансироваться Всемирным банком.
Другим ак туальным вопросом, требующим внимания, является укрепление транспарентности и подотчетности ВОФК и повышение их роли в борьбе с коррупцией. Данный вопрос был рассмотрен на III Конференции EUROSAI – ARABOSAI, которая прошла в марте
2011 г. в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча состоялась вскоре после успешного завершения XX Конгресса INТOSAI в Йоханнесбурге. Более 40 делегаций
ВОФК смогли поделить ся друг с дру гом ценным опытом
по теме Конференции [23].
Транс парентность и подотчетность – два основополагающих принципа, которыми должно ру ководствоваться современное государство. Ключевую роль в контроле соблюдения этих принципов в управлении государственными финансами играют ВОФК. В нашем быстро меняющемся мире ВОФК должны учиться вовремя
перестраивать свою деятельность для решения новых
за дач, связанных с усилением демократических институ тов и обеспечением добросовестного управления.
В частности, ВОФК обязаны заботиться о повышении
эф фективности своей деятельности за счет использования новых механизмов, прежде всего механизмов
связи с общественностью [24].
По резуль татам Конферен ции была утверждена
Декларация Абу-Даби, заложившая основы для более
тесного сотрудничества между регионами, в частности
для иденти фикации путей взаим ного обогащения в деле
внедрения ISSAI и на поприще борь бы с коррупцией.
В ходе предварительных обсу ждений с участием
нескольких ВОФК стало очевидным, что, несмотря на
наличие достаточного количества доку ментов, регламентирующих деятельность ВОФК, разобраться в имеющейся информации бывает не просто. К примеру, некото рые положения докумен та ХХ Конгресса INTOSAI,
в котором определяются такие понятия, как ценность
и польза ВОФК, могут представлять слож ность для
практического внедрения с учетом ISSAI 20 и 21 по развитию потенциала. Создание упорядоченной информационной архитектуры на базе уже имеющихся докумен-
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тов может иметь больший смысл, чем разра ботка новых. Ряд документов для этой цели приводится в Приложении к Декларации Абу-Даби.
Кроме того, на Конференции отмеча лось, что проблеме борь бы с мошенничеством и коррупцией уделяется недостаточ но внимания, по скольку стан дарты посвя щены в боль шей мере оценоч ным аспектам ау дита,
а не процедурам инспектирования и расследо вания, которые, тем не менее, входят в обязанность многих ВОФК.
На первом заседании Конференции обсуждались
два главных условия, выполнение которых может позволить ВОФК перейти в вопросе транспа рентно сти от слов
к делу: опуб ликова ние ВОФК полной информа ции о собственной деятельно сти (согласно ключевым поло жениям ISSAI 20 и 21) и готовность к тому, чтобы «от крыть
свои двери» для про веде ния «экс пер тизы равных».
Перед началом работы Кон ференции был проведен опрос, позволивший пролить свет на степень транспарентности дея тельно сти ВОФК. Из результа тов опроса выяс нилось [23, с. 55], что ВОФК посте пенно внедряют в свою деятельность различные по каза те ли транспарентности, однако в деле применения ме ханизмов реализации этих показа телей все еще имеются неис пользо ванные резервы.
Делегаты III Конференции EUROSAI – ARABOSAI
в Абу-Даби:
1. Единогласно под держали призыв к ВОФК, содержащийся в Южно-Африканской декла ра ции INTOSAI:
– исполь зовать ISSAI в качестве общей системы
координат в органи зации го сударственного кон троля
(ау дита);
– провести оценку своей эффективности и внедрять ISSAI и INTOSAI GOV в соответствии с имеющимися полномочиями, национальным законодатель ством
и дейст вующими нор мативами.
2. Признали, что внедрение ISSAI 20 «Принципы
транспа рентности и под отчетно сти выс ших ор ганов
фи нансового контро ля» является осно вопо лагающим
условием признания ВОФК как неза висимого органа,
цен ного и полез ного для граждан сво ей страны.
3. Присоединились к Концепции повыше ния осведом лен ности, принятой на ХХ Конгрессе INTOSAI.
4. Высоко оце нили инициа тивы и деятельность комитетов, рабочих, специальных и про ектных групп
INTOSAI, а также IDI по разработке практиче ских руководств и участию в этом про цессе ре гиональных рабочих групп и отдельных ВОФК.
Сообщество ВОФК EUROSAI – ARABOSAI выразило заин тересованность в активизации усилий по направлениям:
– содействие дальнейшему распространению докумен тов по разви тию ВОФК, включая стандарты, ру ководства INTOSAI и другие до ку мен ты, разработанные на
региональном и национальном уровнях;
– определение силами обеих регио нальных рабочих групп INTOSAI лучших пу тей внедрения и применения ISSAI по транспарентности и под отчетности ВОФК,
содействия интенсифика ции борь бы с кор рупцией, продви жения принципа добросо вестности с учетом ценных
дос тижений Рабочей группы INTOSAI по борь бе с корруп цией и легализацией неза кон ных дохо дов;
– поиск практических путей взаимной поддержки
обеих региональных рабочих групп в продвиже нии принципов, провозглашае мых в Декла рации Абу-Даби [23].

На новом этапе региональные рабочие группы
INTOSAI стремятся ко все более тесному сотрудничеству и гармонизации своей деятельности в соответствии
с международными стандартами INTOSAI. Это сотрудничество предполагает регулярный обмен знаниями
и информацией. Несмотря на различие полномочий
и воз можностей, ВОФК разных стран гото вы участвовать в совместных рабочих программах, прибегать к
«экспертизе равных», искать новые пути для наибо лее
полного внедрения ISSAI, разрабатывать общие подходы в таких вопросах, как борьба с мошенничеством и
коррупцией.
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