
Октябрь 2020 года  FC 182/INF/2  
 

   

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org. 

ND542/r 

 

 

R 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто восемьдесят вторая сессия 

Рим, 29–30 октября 2020 года 

План работы внешнего аудитора 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Р.Беллину (Mr R.Bellin), 

директору Службы внешнего аудита 

Всемирная продовольственная программа 

Эл. почта: Richard.Bellin@wfp.org 

 

http://www.fao.org/


2  FC 182/INF/2  

 

 

РЕЗЮМЕ 

 Счетная палата Франции имеет честь представить "План работы внешнего аудитора". 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению "План работы внешнего 

аудитора" Всемирной продовольственной программы и одобрить его с целью 

информирования Исполнительно совета. 

Проект решения 

 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП, Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету принять к сведению "План 

работы внешнего аудитора".  

 

 

 



 

 

Координатор: 

г-н Р.Беллин (Mr R.Bellin), 

Директор Службы внешнего аудита 

тел.: 066513–2392 

 

Всемирная продовольственная программа, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy 

 Исполнительный совет 

Вторая очередная сессия 

Рим, 16–20 ноября 2020 года 

 

Distribution: General 

Дата: 2 октября 2020 года 

Original: French 

 

Пункт 5 повестки дня 

WFP/EB.2/2020/5-C/1 

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для сведения 

Документы Исполнительного совета размещены на веб-сайте ВПП (https://executiveboard.wfp.org). 

План работы внешнего аудитора 

на период с июля 2020 года по июнь 2021 года 

 

https://executiveboard.wfp.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВНЕШНИЙ АУДИТ ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

План работы внешнего аудитора 

на период с июля 2020 года по июнь 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WFP/EB.2/2020/5-C/1 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. МАНДАТ И ЦЕЛИ ............................................................................................................. 4 

II. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ И ОТЧЕТЫ ............................................................ 5 

III. СТАНДАРТЫ И МЕТОДЫ ........................................................................................ 6 

IV. ОБЛАСТИ АУДИТА .................................................................................................... 7 

A. Аудиторские проверки результативности .......................................................... 7 

B. Выездные аудиторские проверки ......................................................................... 9 

C. Проверка финансовой отчетности ..................................................................... 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ I ................................................................................................................. 12 

Перечень направлений аудита, отобранных для проведения проверок 

результативности в 2020–2021 финансовом году и предварительный 

перечень возможных направлений на последующие периоды ......................... 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ II ............................................................................................................... 13 

Перечень объектов для проведения выездных аудиторских проверок в 2020–

2021 финансовом году ................................................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

  



WFP/EB.2/2020/5-C/1 4 

 

I. Мандат и цели 

1. В настоящем документе, представленном для сведения Исполнительному совету 

Всемирной продовольственной программы (ВПП), содержится годовой план работы по 

проведению аудиторских проверок на период с июля 2020 года по июнь 2021 года. 

2. Решением Исполнительного совета от 10 ноября 2015 года, принятым на основании 

положения 14.1 Финансовых положений ВПП, внешним аудитором ВПП на период с 1 июля 

2016 года по 30 июня 2022 года был назначен Первый председатель Счетной палаты 

Франции. 

3. Мандат внешнего аудитора изложен в Статье XIV Финансовых положений ВПП и в 

приложении к ним, а также в объявлении о приеме кандидатур на должность внешнего 

аудитора. Объявление о приеме кандидатур и предложение услуг внешнего аудитора, в 

особенности его подробное техническое предложение, которое было утверждено 

Исполнительным советом, образуют его круг ведения. 

4. В обязанности внешнего аудитора входят проверка финансовой отчетности ВПП 

(положение 14.1 Финансовых положений), а также, если он сочтет необходимым, 

представление замечаний в отношении эффективности финансовых процедур, системы 

отчетности, внутренних механизмов финансового контроля и в целом – системы 

администрации и управления ВПП (положение 14.4 Финансовых положений). 

5. Мандат, предоставленный внешнему аудитору в рамках его круга ведения, утвержденного 

Исполнительным советом, охватывает как проверку финансовой отчетности, так и обзор 

результативности и правомерности управленческих мероприятий ВПП. 

6. Согласно статье XIV.6 b) Общих положений и на основании статей 13.1 и 13.3 Финансовых 

положений ВПП Директор-исполнитель ВПП отвечает за подготовку и представление 

финансовой отчетности. В соответствии с положением 3.1 Финансовых положений 

Директор-исполнитель несет всю полноту ответственности перед Исполнительным 

советом и подотчетен ему во всех вопросах финансового управления деятельностью ВПП. 

7. 12 декабря 2016 года был подписан договор об оказании услуг с целью обеспечения 

четкого понимания соответствующих обязанностей администрации и внешнего аудитора в 

соответствии со стандартом МСА 210. 

8. Цель проверки финансовой отчетности заключается в получении разумных гарантий того, 

что в финансовых ведомостях по всем существенным аспектам представлена правдивая и 

объективная картина финансового положения ВПП и что результаты мероприятий, 

зафиксированные в течение указанного финансового года, соответствуют Международным 

стандартам финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС); что финансовые 

ведомости были составлены в соответствии с Финансовыми положениями и установленной 

политикой отчетности; что проводимая политика отчетности соответствует политике 

предыдущего финансового года; и что, наконец, операции проводились с соблюдением 

Финансовых положений и решений руководящих органов. 

9. В рамках финансового аудита внешний аудитор должен рассмотреть и, при необходимости, 

проверить определенные механизмы внутреннего контроля, оказывающие существенное 

влияние на подготовку финансовой отчетности. Внешний аудитор учитывает те внутренние 

механизмы, которые касаются подготовки финансовой отчетности, и вырабатывает такие 

процедуры проведения аудита, которые соответствуют характеру проверки, при этом перед 

ним не ставится задача формулирования того или иного мнения относительно 

действенности этих контрольных механизмов. Первоочередная цель этой работы состоит в 

том, чтобы определить стратегию финансового аудита; она также может способствовать 

выявлению возможностей для усиления внутреннего контроля, которые будут доведены до 

сведения ВПП. 
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10. Что касается рассмотрения показателей деятельности ВПП, то аудиторские проверки будут 

направлены на то, чтобы установить, проводятся ли мероприятия в проверяемых областях 

в соответствии с принципами экономии, эффективности и действенности, и имеются ли 

возможности для совершенствования. 

11. Аудит результативности также будет направлен на удостоверение того, что мероприятия, 

финансовые операции и информационные материалы во всех существенных аспектах 

соответствуют положениям уставных документов ВВП. 

II. Аудиторские проверки и отчеты 

12. В соответствии со своим кругом ведения внешний аудитор обязан ежегодно готовить 

доклад о проверке финансовой отчетности ВПП (представляемый на утверждение 

Исполнительного совета), сопровождаемый его заключением о состоянии счетов, два 

доклада о результативности и правомерности управления ВПП, называемые также 

докладами о проверке результативности (представляются на рассмотрение 

Исполнительного совета). В письмах руководству на имя Директора-исполнителя он также 

отчитывается по результатам посещения представительств на местах (региональных бюро, 

страновых и иных представительств). Кроме того, внешний аудитор утверждает проект 

годового доклада о выполнении рекомендаций внешнего аудитора, представляемый 

Секретариатом на рассмотрение Исполнительного совета. 

13. Как правило, письма с замечаниями в адрес руководства, касающимися управления 

представительствами на местах, будут направляться только в Секретариат. При этом 

внешний аудитор оставляет за собой возможность отражать в своих докладах 

Исполнительному совету любые вопросы, на которые следует обратить внимание 

Исполнительного совета, отмеченные им в представительствах на местах. Помимо 

обязанностей, предусмотренных кругом его ведения, внешний аудитор принял решение, 

что все подготовленные им в течение года замечания по итогам выездных проверок будут 

обобщаться в отдельном документе, который будет направляться Исполнительному совету 

и Директору-исполнителю. 

14. Аудиторская проверка финансовой отчетности будет проводиться в штаб-квартире ВПП в 

два этапа: промежуточный аудит – осенью рассматриваемого финансового года (за 

2020 финансовый год – с 5 по 16 октября 2020 года) для ознакомления с механизмами 

внутреннего контроля и их проверки, и окончательный аудит – в первом квартале после 

закрытия счетов (за 2020 финансовый год – с 15 февраля по 5 марта 2021 года) для 

рассмотрения определенного объема транзакций. 

15. В ходе каждой из этих двух аудиторских проверок результативности будет проведено два 

посещения штаб-квартиры в период с июля 2020 года по февраль 2021 года: 

подготовительная поездка для завершения плана аудита и для определения основных 

процессов и заключительная поездка для проверки механизмов контроля, сбора 

фактологии и подготовки заключений. 

16. Кроме того, внешний аудитор проведет ряд выездных проверок в страновых 

представительствах. В ходе этих проверок будет рассмотрено соответствие управленческих 

мероприятий нормативным документам; эти проверки будут также способствовать аудиту 

результативности в соответствии с намеченными направлениями. Кроме того, они могут 

включать в себя выборочную проверку мероприятий, отобранных по степени рисков в 

областях, влияющих на финансовую отчетность. Для периода с июля 2020 года по июнь 

2021 года выездные аудиторские проверки будут проводиться в ноябре–декабре 2020 года.  

17. Для периода с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года окончательные доклады об итогах 

аудита результативности представляются Секретариату Исполнительного совета к 9 апреля 

2021 года, а доклад о проверке финансовой отчетности и заключения о состоянии счетов – 

к 23 апреля 2021 года.  
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III. Стандарты и методы 

18. Как указано в положении 14.3 Финансовых положений, аудиторская проверка финансовой 

отчетности проводится в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), 

Финансовыми положениями ВПП и приложенному к ним дополнительному кругу 

полномочий. Эти стандарты являются составной частью стандартов Международной 

организации высших ревизионных учреждений (МОВРУ), которые также регулируют 

методику, применяемую внешним аудитором при проведении проверок результативности 

и правомерности. 

19. Согласно этим стандартам, внешний аудитор обязан соблюдать соответствующие нормы 

профессиональной этики, составлять профессиональное заключение и проявлять 

критическое мышление и независимость в течение всей процедуры аудита. Ни 

директивные, ни руководящие органы какой-либо организации не могут вмешиваться в 

выбор аспектов для аудита, в планирование, установление сроков или выполнение работ, 

в сообщение результатов или в мониторинг аудиторских проверок. 

20. В ходе планирования как финансовых проверок, так и проверок результативности 

ревизионные мероприятия направлены на решение трех основных задач: анализ 

подразделения, оценку системы внутреннего контроля и выявление значимых рисков. 

21. При планировании своей работы внешний аудитор будет ориентироваться на следующие 

цели: 

 рассмотрение основных проблем, стоящих перед ВПП и ее руководящими органами 

с точки зрения повышения уровня эффективности, действенности и экономии 

управления и использования ресурсов, предоставляемых донорами. Поэтому 

аудиторские мероприятия должны быть направлены на решение важных вопросов, 

особенно с учетом их финансового или стратегического значения; 

 сочетание этого подхода, во-первых, с анализом рисков любого характера, 

способных подорвать потенциал ВПП в сфере достижения результатов, ожидаемых 

государствами-членами, а во-вторых – с программами внутреннего аудита и оценки. 

Области, выбранные для проведения аудита, должны приносить ВПП 

дополнительную пользу, прежде всего потому, что с ними связаны значительные 

риски, и потому, что эти области не подвергались тщательной проверке в ходе 

недавних аудитов, проводившихся другими наблюдательными органами. 

22. В ходе планирования работы внешний аудитор также должен учитывать свои возможности 

по проведению аудиторской проверки в соответствующей области, принимая во внимание 

имеющуюся информацию, предоставленные ему ресурсы и назначенные сроки. 

23. Для проработки плана своей работы на период с июля 2020 года по июнь 2021 года и 

многолетней стратегии проведения аудиторских проверок внешний аудитор провел 

дополнительный анализ рисков, по результатам которого он составил перечень областей 

контроля, по которым необходим аудит результативности в силу их важности для ВПП и 

целесообразности такого аудита для решения других задач. 

24. Очевидно, что количество потенциальных областей аудита превышает число проверок, 

запланированных на период с июля 2020 года по июнь 2021 года (две). 

25. В Приложении I представлены не только два направления, отобранные для периода с июля 

2020 года по июнь 2021 года, но и резервный список приоритетных направлений, 

подготовленный на несколько лет вперед, чтобы повысить уровень предсказуемости и 

согласованности планирования аудиторской работы на последующие годы. На основе 

этого расширенного списка с руководством, другими контрольными органами и 

Исполнительным советом будут обсуждаться направления дальнейшей работы, в частности 

для недопущения дублирования в работе. 
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26. Направления, намеченные на последующий период, носят лишь предварительный 

характер. Внешний аудитор обязан провести проверку только в тех областях, которые 

отобраны для первого периода. Многолетняя стратегия будет ежегодно пересматриваться 

при подготовке годового плана работы. 

27. В Приложении II приведен перечень выездных аудиторских проверок, запланированных на 

этот год. 

28. На этапе оперативного планирования каждой аудиторской проверки данный годовой план 

работы следует дополнить предварительным исследованием, позволяющим более точно 

определить охват аудита, подготовить техническое задание для представления руководству 

и составить план-задание для аудиторских групп. 

29. Для проведения такого оперативного планирования внешний аудитор перед началом 

каждой аудиторской проверки будет организовывать рабочие совещания с руководством 

ВПП. 

IV. Области аудита 

A. Аудиторские проверки результативности 

1. Критически важные общеорганизационные инициативы 

30. К критически важными общеорганизационными инициативами относятся 

единовременные инвестиции, "направленные на укрепление потенциала ВПП, 

необходимого для осуществления программ, оперативной деятельности и 

административного управления"1. Они должны отвечать следующим критериям: разовый 

характер; отсутствие финансирования из бюджета расходов на поддержку программ и 

административных расходов (ППА); отсутствие привязки к конкретному проекту; 

потребность в прогнозируемом финансировании; низкая вероятность привлечения 

достаточных дополнительных инвестиций от доноров; нацеленность на организационные 

преобразования2. 

31. В Плане управления на 2019 год Секретариат предложил Исполнительному совету выделить 

69,3 млн долл. США на нужды шести критически важных общеорганизационных инициатив. 

В Плане управления на 2020 год было предложены выделить 39,7 млн долл. США на нужды 

пяти критически важных общеорганизационных инициатив: двух инициатив, реализация и 

финансирование которых продолжается уже несколько лет ("Повышение эффективности 

системной интеграции и использования информационных технологий" и "Реформа 

Организации Объединенных Наций"), а также трех новых инициатив ("Поддержка 

программы и партнерства", "Стратегия  взаимодействия с частным сектором" и 

"Общеорганизационная культура и этика"). 

32. Критически важные общеорганизационные инициативы финансируются из средств счета 

выравнивания бюджета ППА, который, в свою очередь, финансируется за счет 

возмещенных косвенных вспомогательных расходов, сумма которых превышает 

установленную в бюджете ППА. Следует отметить, что межсекторальные мероприятия, 

ориентированные на организационные преобразования, не ограничиваются лишь 

критически важными общеорганизационными инициативами. В дополнение к средствам, 

выделенным на нужды этих инициатив со счета выравнивания бюджета ППА, бюджет ППА 

на 2020 год также предусматривает финансирование пяти "общеорганизационных 

приоритетов" на общую сумму 29,5 млн долл. США. 

                                                      

1 Определение взято из Плана управления ВПП на 2019–2021 годы (WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1) и включено в План 

управления ВПП на 2020–2022 годы (WFP/EB.2/2019/5-A/1, стр. 4). 

2 Соответствующие критерии согласованы в 2015 году и отражены документе "Ход работы по пересмотру системы 

финансирования ВПП, включая косвенные вспомогательные расходы" (WFP/EB.A/2015/6-C/1, пункт 49). 
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33. Цель аудиторской проверки будет заключаться в изучении эффективности, 

результативности и прозрачности расходования выделенных средств. 

34. В ходе аудиторской проверки будут получены ответы на следующие ключевые вопросы: 

 Общее руководство критически важными общеорганизационными 

инициативами. Позволяет ли процесс отбора критически важных 

общеорганизационных инициатив и выделения ресурсов на их осуществление 

гарантировать, что такие инициативы отвечают насущным потребностям ВПП? 

Соответствуют ли запланированные мероприятия критериям, характерным для 

инициатив этого типа? Дополняют ли критически важные общеорганизационные 

инициативы, финансируемые из средств счета выравнивания бюджета ППА, 

институциональные приоритеты, финансируемые из бюджета ППА? Каким образом 

осуществление критически важных общеорганизационных инициатив 

интегрировано в организационную структуру ВПП? 

 Финансирование критически важных общеорганизационных инициатив. 

Является ли механизм финансирования критически важных общеорганизационных 

инициатив, не связанный с бюджетом ППА, обоснованным и целесообразным с точки 

зрения его воздействия на прозрачность плана управления и понимание политики 

ВПП в отношении сквозных инвестиций? Обоснованы ли суммы, выделенные со 

счета выравнивания бюджета ППА, и уровень стандартной ставки возмещения 

косвенных вспомогательных расходов с учетом важности критически важных 

общеорганизационных инициатив? 

 Результаты осуществления критически важных общеорганизационных 

инициатив. Разрабатываются ли инвестиционные предложения и концептуальные 

записки в поддержку критически важных общеорганизационных инициатив на 

систематической основе, и представлена ли в них достаточно подробная 

информация, особенно для государств-членов? Являются ли критически важные 

общеорганизационные инициативы понятными и измеримыми? В каком объеме 

были выполнены поставленные цели и как это измеряется? В каком формате 

представляется отчетность о результатах достижения целей, в том числе в ежегодных 

планах по обеспечению эффективности?  

2. Управление информацией о бенефициарах 

35. В 2018 году количество страдающих от хронического недоедания во всем мире достигло 

822 миллионов человек, что на 10 миллионов больше, чем в 2017 году. В том же году 

срочная продовольственная помощь понадобилась столкнувшимся с острым голодом 

113 миллионам человек в 53 странах; две трети из них – жители регионов, охваченных 

конфликтами или политической нестабильностью. Число и продолжительность 

гуманитарных кризисов растет. ВПП определяет приоритетные группы населения, 

оказавшиеся в кризисной ситуации, принимая во внимание собственный технический 

потенциал и возможности для принятия мер в целевых странах, а также круг других 

участников.  

36. Подобный базовый сценарий действий был заложен в утвержденный в ноябре 2019 года 

План управления ВПП на 2020 год, однако пандемия COVID-19 может значительно 

усугубить положение дел. Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах 

2020 года, опубликованному в конце апреля 2020 года, до вспышки COVID-19 в мире 

насчитывалось 135 миллионов человек, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия 

продовольственной безопасности, однако в результате пандемии к концу 2020 года их 

количество может увеличиться еще на 130 миллионов человек и достигнуть 265 миллионов 

человек, что более чем в два раза превышает показатели, заложенные в План управления. 
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37. В представленном в ноябре 2019 года Плане управления на 2020–2022 годы 

предусматривалось, что в 2020 году ВПП окажет помощь 87,6 миллиона бенефициаров, что 

на 11 процентов больше по сравнению с 78,8 миллиона бенефициаров в 2019 году. 

38. Цель аудиторской проверки будет заключаться в изучении эффективности и действенности 

средств и методов, используемых для определения целевых показателей и мониторинга 

бенефициаров, а также в оценке прозрачности информации, содержащейся в различных 

отчетах о передаваемой помощи.  

39. В ходе аудиторской проверки будут получены ответы на следующие ключевые вопросы:  

 Понятие бенефициаров и порядок их учета. Какие критерии используются для 

определения бенефициара ВПП? Какова стратегия ВПП в отношении адресности, 

приоритизации, периодичности и продолжительности оказания помощи? Какой 

метод используется для определения адресатов помощи и учета прямых и косвенных 

бенефициаров? Как он меняется от одной программы к другой? 

 Управление данными и мониторинг бенефициаров. Насколько точен учет 

бенефициаров и насколько точны различные системы и методы сбора информации? 

Обеспечивает ли собранная и переданная информация эффективный мониторинг? 

Соответствуют ли применяемые методы обязательствам ВПП перед бенефициарами 

по обеспечению защиты и безопасности данных? Каким потенциалом располагает 

ВПП для мониторинга бенефициаров в течение длительного периода времени и 

определения того, кто из бенефициаров будет нуждаться в помощи на регулярной 

основе на протяжении всей их жизни? Насколько эффективны действующие 

механизмы подотчетности перед бенефициарами?  

 Оценка результатов работы. Какие показатели используются ВПП для оценки 

результатов своей деятельности в отношении целевых бенефициаров? Позволяют ли 

поставленные цели и задачи оценить все предоставляемые ВПП услуги? Насколько 

полно бенефициары, определенные в качестве целевых в страновых стратегических 

планах, коррелируют с бенефициарами, которым была оказана фактическая помощь? 

Какая система оценки используется? Существует ли доказанная корреляция между 

эффективностью помощи и существенным увеличением взносов в последние годы? 

 Система отчетности. Какие виды отчетов готовятся для доноров и Исполнительного 

совета? Обеспечена ли преемственность между документами, в которых 

оговариваются соответствующие индикаторы, и документами, в которых 

представлены сведения о достигнутых результатах? Каким образом можно более 

тесно увязать существующие инструменты отчетности, такие как годовой отчет о 

результатах деятельности, ежегодные страновые доклады, общеорганизационная 

матрица результатов и план управления, в каждом из которых содержатся ключевые 

индикаторы и информация? Возможно ли улучшить отчетность, чтобы доноры могли 

получить более четкое представление о достигнутых благодаря их взносам 

результатам? 

B. Выездные аудиторские проверки 

40. Круг ведения внешнего аудитора предусматривает, что он будет проводить ежегодные 

проверки в ряде региональных бюро и/или страновых представительств. 

41. При отборе представительств на местах мы учитывали результаты анализа рисков, 

актуальность проведения аудита показателей детальности таких представительств, а также 

то, когда в них последний раз проводились аудиторские проверки одним из надзорных 

органов.  

42. В настоящее время большинство мероприятий ВПП осуществляется в связи с 

чрезвычайными ситуациями в районах существенных рисков в области безопасности. В 

силу трудностей, связанных с работой в таких условиях, которые характеризуются 
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отсутствием стабильности, мы не исключаем возможности отказа от посещения одной или 

нескольких стран, запланированных к посещению в соответствии с программой работы.  

43. Последствия кризиса в области здравоохранения и продовольственного кризиса, 

вызванных пандемией COVID-19, также могут отразиться на возможности посещения 

соответствующих представительств. Все поездки на места были перенесены на ноябрь и 

декабрь. Вместе с тем с учетом обязанностей по представлению докладов 

Исполнительному совету возможности внешнего аудитора по дальнейшему переносу этих 

поездок представляются ограниченными. В связи с этим ожидается, что страновые 

представительства предпримут необходимые для их организации меры. 

44. Хотя мы принимали во внимание тот факт, что речь идет о значительных денежных суммах, 

в ряде случаев при вынесении профессиональных оценок нам требовалось отходить от 

чисто финансовой стороны дела. В Приложении II приводится список подразделений, 

намеченных для проверки.  

45. В ходе аудиторских проверок будет на системной основе рассматриваться правильность 

управления с точки зрения финансов, людских ресурсов, распоряжения активами и 

координации с другими органами. 

46. Кроме того, выездные аудиторские проверки обеспечат возможность сбора информации, 

которую можно будет использовать для двух проверок результативности, намеченных на 

текущий год, а также для дополнительных проверок, необходимых для аудита финансовой 

отчетности ВПП. 

47. Одним из ключевых элементов Стратегического плана ВПП является развитие центров 

передового опыта, учрежденных в целях развития сотрудничества Юг – Юг. В ходе своей 

работы внешний аудитор может запланировать проверку одного или нескольких таких 

центров в рамках поездок на места. При необходимости в один из его докладов 

Исполнительному совету может быть включен обзор, посвященный этой теме. 

C. Проверка финансовой отчетности 

48. По результатам проведенной после назначения на должность предварительной оценки 

внешний аудитор пришел к выводу, что внутренний контроль осуществляется в ВПП в 

условиях высокого уровня присущих рисков в силу характера и районов проведения ее 

основных операций, и крайне децентрализованной структуры, в результате чего 

сотрудники на страновом уровне работают в значительной степени автономно. 

49. Результаты финансового аудита за 2016 и 2017 финансовые года подтвердили эту 

предварительную оценку, что позволило углубить координацию между всеми группами 

внешнего аудита (на местах, аудит результатов работы и финансового аудита) для того, 

чтобы гарантировать надлежащий учет для целей финансового аудита всех вопросов, 

выявленных в ходе аудиторских проверок на местах.  

50. Кроме того, ВПП характеризуется высокой зависимостью от информационных систем; 

система комплексного управления ресурсами WINGS II играет ключевую роль в ведении и 

подготовке финансовой отчетности. Учитывая это важное соображение, в период 2016–

2019 годов внешний аудитор провел проверки общих средств ИТ-контроля в системе 

WINGS II и средств контроля процесса закупок, по результатам которых он сформулировал 

рекомендации по повышению безопасности системы. Секретариатом были приняты 

корректирующие меры для исправления ряда недочетов, выявленных в ходе аудиторских 

проверок, однако в ходе последних проверок было установлено, что часть из них не были 

устранены полностью. 

51. Отдел информационных технологий ВПП признал, что в силу характера деятельности ВПП 

определенные риски устранить полностью невозможно. ВПП полностью осознает эти риски 

и разработала процедуры, призванные обеспечить их снижение. Эти риски связаны, в 

частности, с высокой текучестью кадров, что объясняет, почему права доступа могут 
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оставаться активными в течение некоторого времени после увольнения сотрудника, а 

также с невозможностью строго соблюдать принцип разделения обязанностей в 

представительствах с ограниченным числом сотрудников. С учетом этих факторов внешний 

аудитор счел, что его рекомендации можно считать выполненными, поскольку 

возможности ВПП по дальнейшему снижению таких рисков представляются крайне 

ограниченными. Имеющиеся средства контроля позволяют получить обоснованную 

уверенность в достоверности полученных отчетных данных. При этом в ходе аудиторской 

проверки в 2020 финансовом году внешний аудитор продолжит работу в этой области в 

целях оценки ограниченности таких рисков.  

52. Кроме того, на основе полученного за первые четыре года опыта внешний аудитор 

определил в финансовой отчетности две области, чреватые значительным риском:  

a) учет поступления взносов станет первой областью, которой будет уделено такое 

повышенное внимание в силу ее важности для Организации, поскольку она 

финансируется исключительно за счет добровольных взносов. В рамках проведения 

финансового аудита в 2020 году внешний аудитор продолжит практику назначения 

опытных аудиторов для проверки учета поступления средств и будет применять 

процедуры прямого подтверждения всех аспектов этих операций. 

b) В предыдущие финансовые годы внешний аудитор установил, что денежные 

переводы в силу их быстрого роста представляют собой зону повышенного риска, в 

связи с чем он поручил опытному аудитору провести углубленное обследование в 

этой области и подготовить выводы и рекомендации, которые были включены в 

отчеты о результатах финансового аудита за 2016 и 2017 финансовые годы. В 

отношении 2018 и 2019 финансовых годов внешний аудитор руководствовался 

накопленным опытом для изучения того, как эти рекомендации были реализованы, и 

порядка осуществления этой деятельности на местах. Такой же подход применяется 

и в 2020 финансовом году. 

53. Помимо высоких рисков, упомянутых выше, и рисков, связанных с мошенничеством, 

внешний аудитор пришел к заключению о наличии высокого уровня неотъемлемых рисков 

и рисков систем контроля применительно к следующим счетам. Эти риски, вероятно, 

возрастут в связи с последствиями пандемии COVID-19 для наличия персонала: 

a) денежные средства и их эквиваленты; 

b) товарно-материальные запасы; 

c) расчеты с поставщиками, начисленные расходы, закупки. 

54. В отношении этих важных статей, которым присущи высокие совокупные риски, внешний 

аудитор проведет комплексную проверку средств внутреннего контроля в ходе 

предварительного аудита и всестороннюю проверку на предмет подтверждения в ходе 

окончательного аудита. Он также задействует процедуры прямого подтверждения 

третьими сторонами и будет принимать во внимание любые вопросы, выявленные 

группами проверки на местах и аудита результативности. 

55. В ходе аудиторских проверок на местах внешний аудитор изучит вопрос о том, не привели 

ли вызванные пандемией COVID-19 сбои в повседневном управлении работой 

представительств к каким-либо задержкам с погашением аккумулированных расходов или 

с получением поступлений или к трудностям с проведением обязательных инвентаризаций. 

56. Наконец, по пункту, касающемуся долгосрочных обязательств в отношении персонала, 

были сделаны существенные выводы с учетом гипотез и актуарного метода, 

использовавшихся для оценки этих обязательств. В ходе аудиторской проверки 2020 года 

внешний аудитор продолжит уделять особое внимание этой области, что потребует 

поддержания прямых контактов с нанятым ВПП актуарием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Перечень направлений аудита, отобранных для проведения проверок результативности в 

2020–2021 финансовом году и предварительный перечень возможных направлений на 

последующие периоды 

 

2016–2017–2018–2019 годы 

(оставшаяся часть) 

2020 финансовый год Последующий период 

(ориентировочно) 

Обзор результатов 

децентрализации 

Изменения в людских ресурсах 

Потери, связанные с поставками 

продовольствия 

Наращивание ресурсов в 

период чрезвычайного 

реагирования 

Страновой портфельный 

бюджет 

Профилактика, выявление и 

наказание случаев 

мошенничества 

Услуги воздушных перевозок 

Недвижимость 

Критически важные 

общеорганизационные инициативы 

Управление информацией о 

бенефициарах 

Надзорные службы  

Партнеры по сотрудничеству 

Партнерские связи с частным 

сектором для укрепления 

потенциала 

Межучрежденческая координация  

Управление инновациями 

Центры передового опыта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Перечень объектов для проведения выездных аудиторских проверок в 2020–-

2021 финансовом году1  

 2020 финансовый год 

Страновые представительства  Египет 

 Замбия  

 Индия  

 Лесото 

 Мавритания  

 Мадагаскар 

 Никарагуа 

 Шри-Ланка 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Настоящий перечень является ориентировочным и может быть изменен в зависимости от эпидемиологической 

обстановки. 

F-EB22020-18621E  
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