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Структура ООН
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Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО)

▪ Основана в 1966 г. 

▪ 170 стран-участников

▪ 60 офисов, штаб-квартира – г. Вена, Австрия

▪ Ежегодный бюджет ~ $ 300 млн. 

▪ Направления деятельности:

▪ Достижение общественного благосостояния

▪ Развитие экономической конкурентоспособности

▪ Защита окружающей среды

▪ Укрепление знаний и институтов

▪ В 2019 г. Счетная палата РФ избрана внешним ревизором ЮНИДО 

на период 2020-2022 гг.
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Краткая характеристика проекта

▪ Задача аудита

▪ аудит финансовой отчетности за 2020 год и подготовка заключения

о ее достоверности

▪ Отчетность составляется в соответствии с IPSAS (международные 

стандарты финансовой отчетности в общественном секторе)

▪ Составляющие аудита:

▪ Финансовый аудит

▪ Аудит эффективности

▪ ИТ аудит

▪ Период проведения: 01.07.2020 – 20.04.2021
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Основные этапы аудита

Подготовка
Промежуточный 

этап
Финальный 

аудит
Отчет 

аудитора

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Основные задачи

• Подготовка методологии

• Разработка стратегии 

аудита

• Разработка детального 

плана аудита

• Обучение команды

• Изучение объекта аудита

• Описание 

бизнес-

процессов

• Промежуточное 

аудиторское 

тестирование

• Промежуточный 

отчет аудитора

• Финальное 

аудиторское 

тестирование, 

проведение очных 

интервью

• Подготовка 

заключения внешнего 

аудитора
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1. Координация работы посредством плана-графика и 

единого календаря.

2. Проведение совещаний по видеосвязи.

3. Совместная работа с документами в облаке – все файлы 

размещаются в общем хранилище данных.

4. Удаленный доступ к информационным системам и 

рабочему столу в организации.

5. Регулярные отчеты и подведение итогов работы.

Результат: вся полнота доступа к информации без ущерба для аудита

Впервые большая часть аудита проведена дистанционно
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Практическая реализация удаленной работы

Детальный аудиторский план показывает задачи, сроки, 
ответственных, % исполнения

- Аудиторский план формируется руководителем

Задачи из плана внесены в программу Jira

Статус всех задач виден в реальном времени

1

2

3
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Практическая реализация удаленной работы

2. Виды совещаний

1) Статус: обсуждение статуса задач каждый понедельник (1 час,

участвуют все руководители)

2) Командные собрания:

5-10 мин в начале (check-in) и конце (check-out) дня – текущие задачи

Особенности:

- На статус готовится короткая презентация о ходе исполнения задач и 

основных проблемах

- Хорошая практика: назначить совещание на 5 мин короче (25 а не 30 мин, 

55 а не 60 мин)
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Практическая реализация удаленной работы

3,4 Все материалы размещаются в защищенном облаке.

- Облако позволяет редактировать файлы вместе с коллегами 

онлайн и обмениваться ими с организацией
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Практическая реализация удаленной работы

5 Заполнение сотрудником еженедельного отчета о работе с 

указанием затраченного времени в часах

Особенности:

- Нужно указать не менее 8 часов в день (включая выходные)

- Большой объем административных задач (совещания, поездки и т.д.) 

подлежит анализу и пересмотру

- Отчет проверяется руководителем
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Контроль качества работы

Основа подхода – стандартизация документов и процессов

1. Документы

Разработаны шаблоны документов – определяют структуру, оформление

Принципы документирования

Персональная ответственность

В каждом документе - подписи исполнителя, 1го и 2го проверяющего1
Не задокументировано – не сделано

Вывод «нарушения не установлены» должен быть подтвержден 
документами и проведенным анализом

2
Возможность перепроверки

К документам обязательно приложение первичных данных для расчетов и 
указание ссылок3
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Контроль качества работы

2. Процессы

▪ Аудирование всех показателей выше уровня существенности

Уровень существенности устанавливается в начале аудита и может 

быть актуализирован впоследствии (см. далее)

▪ Аудиторские процедуры прописаны в инструкциях и обязательны к 

исполнению

Результат

При соблюдении процедур аудитор выполняет обязательный минимум, 

позволяющий достичь целей с нужным уровнем качества



15

Содержание

1. Общие данные о проверке

2. Организация работы

3. Финансовый аудит

4. Аудит эффективности

5. ИТ-аудит

6. Краткие итоги



16

Этапы финансового аудита

1. Подготовительный этап

1. Изучение деятельности организации

2. Выбор процессов для анализа исходя из уровня существенности

и рисков

3. Выбор аудиторских процедур

2. Промежуточный этап

1. Детальное описание бизнес-процессов

2. Аудиторское тестирование (9 месяцев)

3. Финальный этап

1. Аудиторское тестирование (12 месяцев)

2. Подготовка заключения
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Уровень существенности

▪ Цель аудита – подтверждение достоверности отчетности, т.е. 

отсутствия в ней существенных ошибок

▪ Уровень существенности определяет минимальное отклонение,

не влияющее на достоверность отчетности

▪ Необходимо проанализировать все показатели выше уровня 

существенности

▪ Консервативный подход – выбор наименьшего уровня 

существенности (для более детального анализа отчетности)

▪ Определение уровня существенности – область профессионального 

суждения аудитора

Подготовительный этап
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3 уровня существенности

В соответствии с МСА 320, МСА 450

1. Общий уровень существенности – в целом для отчетности 

2. Уровень существенности для аудиторских процедур – позволяет 

определить, что сумма отклонений в строках отчетности не превысит 

общий уровень существенности

3. Сумма минимальных отклонений – позволяет определить, что 

отклонения по счетам, в сумме, не дадут существенных искажений в 

отчетности

Подготовительный этап



При анализе учитываются категории рисков:

1. Высокий уровень риска (последствия могут быть несущественными):

- Ошибки в классификации капитальных вложений

- Риски несоответствия международному законодательству

2. Существенные риски (существенные последствия):

- Влияние коронавирусной инфекции на поставки

- Недооценка обязательств из-за допущений в расчетной модели

3. Риски мошенничества:

- Нецелевое использование активов (транспортных средств)

- Некорректное зачисление платежей и взносов

Выявление рисков – профессиональное суждение аудитора
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Риски (примеры) Подготовительный этап
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Аудиторские процедуры (МСА 500)

1. Инспектирование – изучение документов

2. Наблюдение – отслеживание выполнения процесса другими лицами

3. Внешнее подтверждение – запрос информации, проведение 

интервью

4. Пересчет – проверка математических расчетов

5. Повторное проведение - проведение аудитором процедур, которые 

ранее проводились службой внутреннего контроля организации

6. Аналитические процедуры – анализ взаимосвязи между 

финансовыми и нефинансовыми данными

Список аудиторских процедур утверждается в начале аудита для 

анализируемых строк отчетности

Подготовительный этап
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Описание бизнес-процесса

Основа промежуточного этапа – детальное и пошаговое описание 

процессов организации (выручка, выплаты персоналу, закупки и т.д.)

Указываются

▪ Основные этапы процесса

▪ Ответственные лица

▪ Информационные системы

▪ Коды счетов бух. учета и пр.

Итог: 

▪ Члены команды имеют детальное понимание процессов и могут 

заменять друг друга

▪ Информация используется при последующих проверках организации

Промежуточный этап
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Финальный этап аудита

▪ Аудиторское тестирование данных за 12 месяцев

▪ Выездная проверка

▪ Инвентаризация

Используемые аудиторские процедуры

- Расшифровка строк отчетности, анализ существенных отклонений

- Проверка показателей по данным первичных документов

- Тестирование существенных показателей в отчетности и 

раскрывающей их информации (нотах)

- Проверка соответствия требованиям IPSAS к раскрытию отчетности

Итог: корректировка проекта отчетности, подготовка ее к публикации
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▪ Основная задача - оценить, насколько система финансового 

менеджмента и управления организации

▪ является экономичной, эффективной и результативной 

(концепция 3E);

▪ способна обеспечить реализацию миссии организации и ее 

стратегических планов.

▪ Для анализа были определены следующие области:

24

Аудит эффективности

Орг. структура

Управление проектами

Финансирование 

проектов

Система закупок
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Аудит эффективности (анализируемые области)

Оценка орг. 

структуры

• Взаимодействие 

центрального и 

региональных 

офисов

• Критерии 

эффективности 

региональных 

офисов

Управление

проектами

Система 

финансирова

ния проектов

Система 

закупок

• Методология 

управления 

проектами

• Распределение 

финансирования 

между 

проектами

• Распределение 

прямых и 

косвенных 

расходов

• Планирование 

закупок

• Категории 

закупок
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ИТ-аудит

Поскольку отчетность составляется в информационных системах, 

необходимо убедиться в корректности работы:

1. Общих ИТ-контролей – обеспечивают корректность работы систем и 

регулируют права доступа

2. Систем информационной безопасности – обеспечивают 

сохранность данных и не допускают внесения несанкционированных 

изменений

Итог

- Полагаться на данные систем можно только при корректной работе ИТ 

контролей. Иначе нужно перепроверять все выгрузки данных.

- Уязвимости систем ИБ создают дополнительные риски: данные систем 

могут быть искажены.



Анализ четырех областей:

Инструменты: проведение интервью, выгрузка настроек и данных из SAP
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ИТ-аудит: анализ ИТ-контролей (ITGC) в системах SAP

Контроль соответствия 

прав доступа занимаемой 

должности, парольная 

защита и пр.
Внесение 

изменений 
в систему

Резервное 
копиро-
вание и 

хранение 
данных

Разработка 
и 

внедрение 
новых 

программ

Распределе
ние прав 
доступа

Контроль корректности 

программных 

изменений и улучшений

Обеспечение 

бесперебойной работы 

систем

Обеспечение интеграции 

новых модулей и 

программных продуктов
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ИТ-аудит: оценка системы кибербезопасности

▪ Оценка системы управления

информационной безопасностью (ISO 27001)

▪ Оценка состояния технических контролей (ISO 27002)

▪ Бенчмаркинг – сравнение с другими организациями общественного 

сектора

▪ Анализ технической защищенности



Спасибо за внимание !


