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Шестьдесят третья очередная сессия 
 

Пункт 11 предварительной повестки дня 
(GC(63)/1 и Add.1) 

Назначение Внешнего аудитора 

Резюме 

1. Срок полномочий нынешнего Внешнего аудитора для Агентства — Счетной палаты
Республики Индонезия — истекает после завершения аудита финансовых ведомостей Агентства
за 2019 год. Поэтому Генеральной конференции на ее предстоящей очередной сессии
необходимо будет назначить Внешнего аудитора для аудита финансовых ведомостей Агентства
за 2020 и 2021 финансовые годы.

2. В записке Секретариата 2018/Note 80 от 16 ноября 2018 года (приложение 1) государствам-
членам предлагалось представить кандидатуры для рассмотрения Генеральной конференцией на
ее очередной сессии 2019 года. В записке отмечалось, что при представлении кандидатур
следует: приложить анкетные данные кандидата и подробное описание внутренней и
международной деятельности ведомства генерального аудитора государства-члена,
представляющего кандидатуру; указать объем предполагаемой аудиторской деятельности и
области аудиторской специализации, которые могли бы быть полезны для Агентства; изложить
подход к аудиту; указать количество и уровень сотрудников, которые будут участвовать в
аудите; указать предполагаемое вознаграждение за проведение аудиторских проверок (в евро) и
примерное общее количество человеко-месяцев аудиторской работы, которое потребуется для
проведения аудита финансовых ведомостей Агентства за 2020 и 2021 годы.

3. К 11 января 2019 года Секретариату были представлены две кандидатуры. Впоследствии
одна из них была отозвана, в результате чего осталась одна кандидатура — Счетной палаты
Республики Индонезия (приложение 2). В приложении 3 содержится краткая информация о
кандидате.

4. 11 июня 2019 года Совет управляющих рассмотрел эту информацию и постановил
рекомендовать Генеральной конференции назначить Внешним аудитором для проверки
финансовых ведомостей Агентства за 2020 и 2021 финансовые годы Счетную палату Республики
Индонезия.

Рекомендуемые меры 

Генеральная конференция, возможно, пожелает поддержать рекомендацию Совета, изложенную 
в пункте 4 выше, и назначить в соответствии с положением 12.01 Финансовых положений 
Счетную палату Республики Индонезия Внешним аудитором для проверки финансовых 
ведомостей Агентства за 2020 и 2021 финансовые годы. 

Атом для мира и развития 
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2018/Note 80 

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА 

Назначение Внешнего аудитора 

 

Секретариат имеет честь уведомить государства-члены, что нынешний срок полномочий 
Внешнего аудитора (ранее именовался «Контролер со стороны») Агентства (Счетной палаты 
Республики Индонезия) истекает по завершении проверки финансовых ведомостей за 
2019 финансовый год. Генеральная конференция должна будет на своей шестьдесят третьей 
очередной сессии в сентябре 2019 года назначить Внешнего аудитора для проверки финансовых 
ведомостей за 2020 и 2021 финансовые годы. Назначение традиционно производится на два года. 

В этой связи государствам-членам напоминают о решении GC(61)/DEC/14 «Срок полномочий 
Внешнего аудитора», в котором Генеральная конференция постановила, что «начиная с периода 
аудита финансовых ведомостей за 2022 финансовый год назначение Внешнего аудитора 
Агентства производится на невозобновляемый шестилетний срок на основе процесса 
конкурсного отбора, при этом повторное назначение возможно только после перерыва 
длительностью не менее одного срока». 

Государствам-членам предлагается представить кандидатуры для назначения на должность 
Внешнего аудитора Агентства, которые Генеральная конференция могла бы рассмотреть на 
своей шестьдесят третьей очередной сессии. К настоящей записке прилагается полный текст 
статьи XII Финансовых положений Агентства и дополнительных положений, определяющих 
порядок проведения проверок финансовых ведомостей Агентства. 

При представлении кандидатур следует: 

a) приложить анкетные данные кандидата и подробное описание внутренней и 
международной деятельности ведомства генерального аудитора, указав объем 
предполагаемой аудиторской деятельности и области аудиторской специализации, 
которые могли бы быть полезны для Агентства; 

b) изложить подход к аудиту и указать количество и уровень сотрудников, которые будут 
участвовать в аудите; 

c) указать предполагаемое вознаграждение за проведение аудиторских проверок (в евро) 
и примерное общее количество человеко-месяцев аудиторской работы, которое 
потребуется для проведения аудита финансовых ведомостей за 2020 и 2021 годы. 

 

 
Атом для мира и развития 
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Предполагаемое вознаграждение за проведение аудиторских проверок должно включать 
соответствующие оклады, расходы на секретарское и другое вспомогательное обслуживание, 
путевые расходы и суточные Внешнего аудитора и его/ее сотрудников. Путевые расходы 
должны покрывать затраты на поездки между ведомством генерального аудитора и 
Центральными учреждениями в Вене и, если это окажется необходимым для целей аудиторских 
проверок, другими бюро Агентства. 

Кандидатуры должны быть представлены Генеральному директору Агентства в кратчайшие 
сроки, но в любом случае не позднее 11 января 2019 года, чтобы имелось достаточно времени 
для дополнительных запросов и последующей передачи предложения Советом управляющих для 
рассмотрения Генеральной конференцией в сентябре 2019 года. В случае необходимости 
Бюджетно-финансовый отдел Агентства готов предоставить любую дополнительную 
информацию или пояснения. 

 

 16 ноября 2018 года 

 

 

 

 

Всем государствам — членам МАГАТЭ 
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Финансовые положения 
 
 
 

СТАТЬЯ XII. ПРОВЕРКА ОТЧЕТНОСТИ КОНТРОЛЕРОМ СО СТОРОНЫ 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЕРА СО СТОРОНЫ 
 
Положение 12.01 
 
Контролер со стороны, который является генеральным ревизором одного из государств-членов 
(или должностным лицом, выполняющим аналогичные функции), назначается Генеральной конференцией 
на устанавливаемый ею срок. 
 
ПРЕБЫВАНИЕ В ДОЛЖНОСТИ КОНТРОЛЕРА СО СТОРОНЫ 
 
Положение 12.02 
 
Если Контролер со стороны прекращает исполнение обязанностей генерального ревизора 
(или аналогичных функций) в его/ее стране, то его/ее полномочия в качестве Контролера со стороны на 
этом прекращаются, и его/ее заменяет в качестве Контролера со стороны его/ее преемник на посту 
генерального ревизора. В остальных случаях Контролер со стороны может быть отстранен от исполнения 
обязанностей в течение срока его/ее пребывания в должности только на основании решения Генеральной 
конференции. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ 
 
Положение 12.03 
 
При условии соблюдения любых специальных директив Генеральной конференции или Совета каждая 
проверка, требуемая от Контролера со стороны, проводится в соответствии с Дополнительными 
положениями, изложенными в приложении к настоящим Положениям. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЕРА СО СТОРОНЫ 
 
Положение 12.04 
 
Контролер со стороны является полностью независимым и единственным, кто несет ответственность 
за проведение проверки. 
 
КОНКРЕТНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 
Положение 12.05 
 
Генеральная конференция и Совет могут обратиться к Контролеру со стороны с просьбой провести 
некоторые конкретные проверки и представить отдельные доклады об их результатах. 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРОЛЕРУ СО СТОРОНЫ 
 
Положение 12.06 
 
Генеральный директор создает Контролеру со стороны условия, необходимые для проведения проверки. 
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Финансовые положения 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ МЕСТНЫХ РЕВИЗОРОВ 

 
Положение 12.07 
 
В случае необходимости проведения проверки на местах или специальной проверки Контролер со стороны 
может воспользоваться услугами любого национального генерального ревизора, который имеет право 
быть назначенным Контролером со стороны, или государственного коммерческого ревизора с признанной 
репутацией. 
 
ПЕРЕДАЧА ДОКЛАДА О ПРОВЕРКЕ 
 
Положение 12.08 
 
Доклад Контролера со стороны передается Совету на отзыв, а Совет передает этот доклад Генеральной 
конференции в соответствии с положением 11.03. Представитель Контролера со стороны присутствует, 
когда его/ее доклад впервые рассматривается Советом или вспомогательным органом Совета. Кроме того, 
Генеральный директор обеспечивает такое представительство в ходе последующего рассмотрения 
Советом или в ходе рассмотрения Генеральной конференцией, если об этом попросит какое-либо 
государство-член, если Генеральный директор сам сочтет это желательным или если Контролер 
со стороны сочтет это необходимым. 
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Финансовые положения 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ 
ОТЧЕТНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
1. Контролер со стороны производит такую проверку отчетности Агентства, включая отчетность всех 
целевых и специальных фондов, которую он/она считает необходимой для того, чтобы удостовериться в том: 
 

а) что финансовые ведомости согласуются с бухгалтерскими книгами и записями Агентства; 

b) что финансовые операции, показанные в ведомостях, произведены в соответствии с Финансовыми 
правилами и положениями, бюджетными положениями и другими надлежащими директивами; 

c) что ценные бумаги и денежные средства, хранящиеся в банках или в кассе, проверены на основе 
удостоверений, полученных непосредственно от учреждений, в которых Агентство хранит свои 
средства, или путем фактического подсчета. 

2. При условии соблюдения Финансовых положений Контролер со стороны исключительно по своему 
усмотрению определяет, желает ли он принять полностью или частично выданные Генеральным директором или 
по его поручению удостоверения, и по своему выбору может предпринять детальное изучение и проверку всех 
финансовых записей, включая те, которые относятся к предметам снабжения и оборудованию, а также 
к материалам, принадлежащим Агентству или за которые Агентство несет ответственность. 

3. Контролер со стороны может производить выборочную проверку внутренней ревизии и может 
представлять по ней необходимые, по его/ее мнению, доклады Совету или Генеральному директору для 
передачи, когда это требуется, Генеральной конференции. 

4. Контролер со стороны и работающий под его/ее руководством персонал дают присягу в порядке, 
утвержденном Советом. После этого он/она пользуются свободным доступом в любое удобное для этого время 
ко всем бухгалтерским книгам и записям, рассмотрение которых, по его/ее мнению, необходимо для проверки. 
Конфиденциальная информация в записях Секретариата, необходимая Контролеру со стороны в целях проверки 
отчетности, предоставляется в его/ее распоряжение с разрешения Генерального директора. Если Контролер 
со стороны считает своим долгом обратить внимание Совета или Генеральной конференции на какой-либо 
вопрос, по которому вся документация или часть ее считаются конфиденциальными, то он/она по возможности 
должны избегать дословного цитирования. 

5. Помимо проверки отчетности, Контролер со стороны может делать такие замечания относительно 
эффективности финансовых процедур, системы отчетности, внутреннего финансового контроля и в целом 
относительно финансовых последствий административной практики, которые он/она сочтет необходимыми. 

6. Контролер со стороны, однако, ни в коем случае не включает в свой доклад о проверке отчетности 
критических замечаний, не дав возможности Генеральному директору вначале представить объяснения по этому 
вопросу. Возражения против отдельных статей, возникающие у Контролера при изучении отчетности, 
немедленно сообщаются Генеральному директору или директору Бюджетно-финансового отдела Агентства. 

7. Контролер со стороны составляет доклад о проверке отчетности, в котором должны быть указаны: 

a) объем и характер произведенной им/ею проверки, а также любые важные изменения в объеме и 
характере такой проверки, включая вопрос о том, получил(а) ли он/она всю необходимую 
информацию, и потребовавшиеся ему/ей объяснения; 

b) вопросы, связанные с полнотой и точностью отчетности, как то: 

i) сведения, необходимые для правильного толкования произведенной проверки; 

ii) любые суммы, которые должны были быть получены, но не были проведены по счетам; и 

iii) не обоснованные надлежащим образом расходы; 
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Финансовые положения 

 

c) другие вопросы, которые должны быть доведены до сведения Совета и, когда это требуется, 
Генеральной конференции, например: 

i) случаи подлога или предполагаемого подлога; 

ii) расточительное или неправильное расходование денежных сумм или других активов 
Агентства (даже если отчетность по этим операциям может быть правильной); 

iii) расходы, которые могут повлечь дальнейшие крупные издержки для Агентства; 

iv) недочеты в общей системе или в отдельных положениях, определяющих контроль 
за получением и расходованием предметов снабжения и оборудования или материалов, 
принадлежащих Агентству или за которые Агентство несет ответственность; 

v) расходы, не соответствующие цели относящегося к ним бюджетного раздела с учетом 
надлежащим образом разрешенных переводов ассигнований из одного раздела в другой; 

vi) расходы, превышающие ассигнования, измененные путем должным образом разрешенных 
переводов ассигнований из одного раздела в другой; и 

vii) расходы, не соответствующие разрешению, на основании которого они были произведены; 

d) точность или неточность инвентарных описей предметов снабжения, оборудования и материалов, 
принадлежащих Агентству или за которые Агентство несет ответственность; и 

e) сведения об операциях, которые были проведены по счетам одного из предшествующих годов и о 
которых были получены новые сведения, или об операциях последующих годов, о которых 
представляется желательным поставить в известность Совет или Генеральную конференцию. 

8. Контролер со стороны или назначаемые им/ею должностные лица высказывают или подписывают свое 
мнение о финансовых ведомостях, в котором: 

• указываются изученные финансовые ведомости; и 

• излагается объем процедур проверки, и 

в котором по необходимости указывается: 

a) правильно ли отражают финансовые ведомости финансовое положение Международного агентства 
по атомной энергии по истечении финансового года и результаты его деятельности в этом году; 

b) подготовлены ли финансовые ведомости в соответствии с заявленными принципами учета; 

c) применялись ли принципы учета на той же основе, что и в предшествующем финансовом году; 

d) осуществлялись ли операции в соответствии с Финансовыми положениями и юридическими 
основаниями. 

9. Контролер со стороны не уполномочен отвергать какие бы то ни было статьи в отчетности, но обязан 
обратить внимание Генерального директора на все операции, представляющиеся ему/ей сомнительными по своей 
законности или правильности, с тем чтобы Генеральный директор мог принять соответствующие меры. 



GC(63)/8 
Приложение 2 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

 

 

№ 01030/TI/12/2018/Pol 

 

 

 

Постоянное представительство Республики Индонезия при Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение 
Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене и, 
ссылаясь на его ноту № 2018/Note 80 от 16 ноября 2018 года, имеет честь представить 
кандидатуру Счетной палаты Республики Индонезия для назначения Внешним 
аудитором с целью проверки финансовых ведомостей МАГАТЭ за 2020 и 
2021 финансовые годы. 

В этой связи Постоянное представительство прилагает к настоящей ноте письмо 
председателя Счетной палаты Республики Индонезия на имя Генерального директора 
МАГАТЭ с предложением о предоставлении услуг по аудиту финансовых ведомостей 
МАГАТЭ за 2020 и 2021 финансовые годы. 

Постоянное представительство Республики Индонезия при Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы 
возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии в Вене 
уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 

[Печать] [Подпись] 

Вена, 27 декабря 2018 года 

 

 

В Секретариат 
МАГАТЭ 
 

 

 

 

 



 

 

№ 166/S/I/12/2018      21 декабря 2018 года 

 

Г-ну Юкии Амано 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 

 

Уважаемый г-н Амано, 

 

В отношении назначения Внешнего аудитора Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) на 2020 и 2021 финансовые годы сообщаем Вам, что Счетная палата 
Республики Индонезия (СПРИ) весьма заинтересована в выдвижении своей 
кандидатуры на этот пост. 

СПРИ хотела бы вновь принять участие в процессе конкурсного отбора в связи с тем, 
что мы намерены и далее демонстрировать твердую приверженность содействию 
воплощению в жизнь видения и миссии МАГАТЭ. Кроме того, мы искренне стремимся 
укрепить свой потенциал в области аудиторской проверки различных учреждений, в 
особенности организаций, действующих под эгидой Организации Объединенных Наций, 
и придать СПРИ статус высшего органа финансового контроля (ВОФК), работающего 
предельно добросовестно, прозрачно и ответственно, а также применяющего передовую 
международную практику. 

В этой связи позвольте нам представить нижеследующее предложение об оказании услуг 
Внешнего аудитора МАГАТЭ на предстоящий период 2020 и 2021 финансовых годов. 

Имеем все основания считать, что благодаря сбалансированному сочетанию ресурсов, 
профессионализма и четырехлетнего опыта работы Внешним аудитором МАГАТЭ 
СПРИ в качестве Внешнего аудитора сможет обеспечить высокое качество как процесса, 
так и результатов аудита. В этом отношении мы хотели бы, пользуясь случаем, 
рассказать о некоторых своих достижениях и деятельности. 

1. Один из наших аудиторов был назначен Внешним аудитором 
Международной антикоррупционной академии (МАКА) на трехлетний 
срок — 2019, 2020 и 2021 годы. 

2. СПРИ является высшим органом финансового контроля правительства 
Индонезии и ежегодно выпускает почти 1800 отчетов по итогам 
финансового аудита, аудита эффективности и специального аудита. 

3. У СПРИ — стабильно высокие показатели работы в качестве ВОФК, 
подтверждаемые результатами периодических независимых 
международных оценок другими ВОФК (Новой Зеландии, Нидерландов 
и Польши). 

4. В СПРИ работают высококвалифицированные аудиторы, обладающие 
многочисленными международными сертификатами, такими как CA 
(дипломированный бухгалтер), CPA (дипломированный бухгалтер высшей 



 

квалификации), CIA (дипломированный внутренний аудитор), CFE 
(сертифицированный специалист по расследованию хищений и 
мошенничества) и CISA (дипломированный аудитор информационных 
систем). 

В качестве Внешнего аудитора СПРИ обязуется выполнять аудиторские функции 
максимально качественно, оперативно и тщательно. СПРИ соответствует всем 
необходимым требованиям для выполнения функций Внешнего аудитора МАГАТЭ 
в течение 2020 и 2021 финансовых годов. 

Мы признательны Вам за внимание к настоящему письму и надеемся, что Вы одобрите 
нашу кандидатуру. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, будем рады предоставить 
Вам дополнительную информацию. 

С уважением, 

 

 

 

[Подпись] 

Проф., д-р Мурмахади Сурья Джанегара, 
дипломированный бухгалтер-эксперт (CA), 
дипломированный бухгалтер высшей 
квалификации (C.P.A) 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВНЕШНЕГО 

АУДИТОРА МЕЖДУНАРОДНОМУ АГЕНТСТВУ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

НА 2020 И 2021 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 
 
 
 
 

 
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 
 

 
  
 

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 31  
JAKARTA PUSAT 10210  

ТЕЛ: +6221-25549000 ДОБ.7109, ФАКС+6221-5720944 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Счетная палата Республики Индонезия (СПРИ), в настоящее время 
(в 2016–2019 финансовых годах) оказывающая услуги внешнего аудитора 
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), хотела бы 
продолжить сотрудничество с Агентством. В связи с этим мы бы хотели 
представить на рассмотрение МАГАТЭ наше предложение о назначении 
Внешнего аудитора на 2020 и 2021 финансовые годы. В предложении 
содержится вся необходимая информация, запрошенная Секретариатом 
МАГАТЭ в записке N3.00/030405 от 16 ноября 2018 года о назначении Внешнего 
аудитора. 

В предложении также описывается наш опыт работы и содержится 
изложение плана действий и обязательств по выполнению положений статьи XII 
Финансовых положений Агентства и дополнительных положений, 
определяющих порядок проверки финансовых ведомостей Агентства, которые 
позволят обеспечить разумную уверенность в высоком качестве выносимого 
нами заключения. 

Исходя из текущего опыта оказания услуг Внешнего аудитора МАГАТЭ, 
мы уверены, что наши квалифицированные, высокопрофессиональные и 
опытные аудиторы выполнят аудиторские задачи эффективно и качественно. 
Хотел бы заверить вас, что мы обеспечим высокое качество аудита, наладим 
конструктивное взаимодействие и сотрудничество с руководством МАГАТЭ и 
другими заинтересованными сторонами и сможем обеспечить высокую степень 
точности и достоверности финансовой отчетности Агентства, что будет 
способствовать сохранению доверия заинтересованных сторон к МАГАТЭ. 

Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. 

 
С уважением, 
Проф., д-р Мурмахади Сурья Джанегара  
Председатель 



 

iii Выдвижение кандидатуры СПРИ в качестве Внешнего аудитора МАГАТЭ 

` 

Содержание 
 
 
Предисловие ........................................................................................................... ii 

Содержание ............................................................................................................. iii 

Биографические данные членов Совета СПРИ ................................................... iv 

I. Преимущества СПРИ ................................................................................... 1 

II. Наше понимание работы МАГАТЭ ............................................................. 17 

III. Основания для назначения СПРИ .............................................................. 20 

Добавление 1. Испрашиваемое вознаграждение за проведение аудиторских 

проверок 

 

 
  



 

iv Выдвижение кандидатуры СПРИ в качестве Внешнего аудитора МАГАТЭ 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 
 
 

Счетная палата Республики Индонезия (СПРИ) является высшим органом 
финансового контроля (ВОФК) страны, руководство которым осуществляет 
Совет. Совет состоит из председателя, заместителя председателя и 7 членов. 
Ниже приводятся краткие биографические сведения о них. 

 

 

Председатель — проф., д-р Мурмахади Сурья 
Джанегара, дипломированный бухгалтер-эксперт 
(CA), дипломированный бухгалтер высшей 
квалификации (C.P.A) 
 

Проф. Сурья Джанегара был назначен Председателем 
СПРИ в апреле 2017 года. В 2005 году получил 
докторскую степень в области бухгалтерского учета в 
Университете Паджаджаран, в 2017 году получил 
звание профессора бухгалтерского дела в Школе 
экономики Кесатуан в г. Богор. До назначения на пост 
Председателя СПРИ занимал в ней должности члена 
Совета I (в 2009–2014 годах) и V (в 2014–2017 годах). 
 

 

Заместитель Председателя — проф., д-р Барулла 
Акбар, магистр в области делового 
администрирования (MBA), магистр — 
сертифицированный руководитель проектов 
(CMPM) 
 

Проф. Акбар был назначен заместителем 
Председателя СПРИ в апреле 2017 года. Ранее 
занимал   в   палате   должности   члена   Совета  VII   
(в 2011–2014 годах) и VI (в 2014–2017 годах). Получил 
степень магистра в области государственного 
управления в Лестерском университете, Соединенное 
Королевство (2000 год), и докторскую степень в области 
государственного управления в Университете 
Паджаджаран (2013 год). С 2014 года также является 
почетным научным сотрудником Школы менеджмента 
Лестерского университета.  
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Член Совета I — д-р Агунг Фирман Сампурна, 
бакалавр экономики (SE), магистр исламских наук 
(MSi) 

 

Д-р Сампурна получил докторскую степень в области 
государственного управления и политики в 
Индонезийском университете. Благодаря 
профессиональному опыту и обширным познаниям, 
накопленным в процессе работы в государственном 
секторе, в 2011 году был назначен членом Совета 
СПРИ. Д-р Сампурна отвечает за аудиторскую проверку 
ведомств, занимающихся вопросами обороны, 
безопасности, права и политики, таких как 
индонезийские вооруженные силы, полицейское 
управление, министерство обороны и министерство 
иностранных дел. 

 
 
 

 
 
Член Совета II — д-р Агус Джоко Прамоно, магистр 
бухгалтерского учета (M.Acc.), внештатный 
бухгалтер (Аk.), дипломированный бухгалтер-
эксперт (CA). 

 
Д-р Прамоно был назначен членом Совета СПРИ в 
октябре 2014 года. Получил докторскую степень в 
области государственного управления в Университете 
Паджаджаран. Также является членом 
консультативного совета Института дипломированных 
бухгалтеров Индонезии и директором Центра 
исследований в области инвестиционного и 
финансового образования. Д-р Прамоно отвечает за 
проведение аудиторских проверок Центрального банка, 
министерства финансов и других финансовых 
учреждений. 
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Член Совета III д-р Ахсанул Косаси 
 

Д-р Косаси был назначен членом Совета в октябре 
2014 года. Получил степень магистра экономики в 
Университете Хосе Рисаля (Филиппины) и докторскую 
степень в области делового администрирования в 
Университете Паджаджаран. До прихода в СПРИ был 
членом парламента, ответственным за финансовые и 
экономические вопросы. Д-р Косаси в настоящее время 
отвечает за проведение аудиторских проверок 
государственных учреждений, органов социальной 
защиты, госсекретариата, министерства исследований 
и технологий. 
 
 
 
Член Совета IV — проф., д-р Х. Ризал Джалил 

 

Проф. Джалил был назначен на второй пятилетний срок 
в качестве члена Совета в октябре 2014 года До 
прихода в СПРИ был членом парламента, 
ответственным за финансовые и экономические 
вопросы. В 2008 году получил докторскую степень в 
Университете Паджаджаран. Проф. Джалил отвечает 
за проведение аудиторских проверок министерств по 
охране окружающей среды, природным ресурсам, 
морским делам и рыбному хозяйству, лесному и 
сельскому хозяйству и инфраструктуре. 
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Член Совета V — инж. Исма Ятун, магистр 
технических наук (MT) 
 

Инженер, магистр технических наук Исма Ятун была 
назначена членом Совета в апреле 2017 года. 
В 2005 году получила диплом магистра в области 
химических технологий в Индонезийском университете. 
Отвечает за проведение аудиторских проверок 
министерств по делам религий, внутренних дел, 
региональных и местных органов власти в провинции, 
включающей о-ва Суматра и Ява. 
 

 
 
 
 
 

Член Совета VI — проф. д-р Х. Харри Азар Азис, 
магистр гуманитарных наук (MA) 

 

Проф. Азис был назначен членом Совета VI в апреле 
2017 года.   Будучи   видным   членом   парламента  
(2004–2014 годы), занимал пост председателя 
бюджетной комиссии, а также заместителя 
председателя комиссии по финансам и экономике. 
Образование: степень магистра в области 
экономической политики, полученная в Орегонском 
университете, США (1990 год), и докторская степень по 
экономике Оклахомского университета, г. Стиллуотер, 
Оклахома, США (2000 год).  

 

 
 
 

 
Член Совета VII — профессор, д-р Эдди Мульяди 
Супарди, сертифицированный судебный аудитор 
(CFrA), дипломированный бухгалтер-эксперт (CA) 

 

Проф. Супарди был назначен членом Совета в октябре 
2014 года. Также является членом Индонезийского 
института дипломированных бухгалтеров (IAI). 
В 2005 году получил докторскую степень в области 
бухгалтерского учета в Университете Паджаджаран. 
Проф. Супарди курирует проведение аудиторских 
проверок государственных предприятий, работающих в 
банковском, нефтегазовом, лесном, транспортном 
секторе и других стратегически важных отраслях. 
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РАЗДЕЛ 1 

ПРЕИМУЩЕСТВА СПРИ 

 

I. Институциональные преимущества 
 
A. Мощный институциональный потенциал 
 
В Лимской декларации содержится призыв к созданию независимых контрольно-
ревизионных органов. Одним из таких органов является Счетная палата 
Республики Индонезия (СПРИ): Badan Pemeriksa Keuangan (по-индонезийски) 
была учреждена в 1947 году в соответствии с Конституцией Индонезии 
1945 года. Пункт E статьи 23 Конституции гласит: «для проверки управления 
государственными финансами и обеспечения их подконтрольности учреждается 
единая высшая Счетная палата, которая должна быть свободной 
и независимой». 
 
Совет СПРИ — это коллегиальный орган, состоящий из девяти членов, которые 
выбирают из своего состава председателя и заместителя председателя. Срок 
полномочий членов Совета составляет пять лет, после чего они могут быть 
переизбраны еще на один пятилетний срок. Возраст выхода на пенсию 
составляет 67 лет. 
 

 
 
Согласно Конституции Индонезии, СПРИ выполняет контрольно-ревизионные 
функции, которые включают аудит управления и подконтрольности 
государственных финансов на всех уровнях — в центральных, провинциальных 
и местных органах власти включая государственные и принадлежащие местным 
органам власти предприятия. 
 
Конституция закрепляет высокий статус СПРИ в системе административного 
устройства Индонезии. СПРИ не относится ни к исполнительной, ни к 
законодательной, ни к судебной ветви власти и, согласно Конституции, 
равнозначна им.  
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Конституция, закон об аудите и закон о СПРИ гарантируют независимость ее 
оперативной и финансовой деятельности, а также независимость аудиторских 
проверок. Никто не имеет права вмешиваться в аудит и влиять на результаты 
проверок СПРИ. Правительство, парламент и общественность могут 
обращаться к СПРИ с просьбой о проведении аудиторской проверки, но решение 
остается за СПРИ. 
 
СПРИ не подчиняется правительству и парламенту или местным властям, но 
выносит на их рассмотрение результаты аудиторских проверок, на основании 
которых в соответствии с законом впоследствии принимаются меры. После 
представления парламенту аудиторские отчеты публикуются в открытом 
доступе, и таким образом широкая публика также может контролировать работу 
СПРИ и то, как правительство управляет бюджетными средствами и расходует 
их. 
 
СПРИ отвечает критериям независимости и самостоятельности учреждений 
государственного аудита, предусмотренным в Лимской декларации и 
Мексиканской декларации ИНТОСАИ. 
 
B. Мы гарантируем повышение эффективности работы 
 
Растущие ожидания государств-членов и увеличение спроса на услуги Агентства 
ставят перед МАГАТЭ сложную задачу. Внешний аудитор, осуществляющий 
контрольно-ревизионную деятельность, может отчасти способствовать ее 
решению. На это указывает тот факт, что все предыдущие аудиторы выносили 
рекомендации, направленные на повышение эффективности работы Агентства. 
 
С помощью аудиторских проверок СПРИ как действующий Внешний аудитор 
помогает создавать условия, в которых Агентство будет соответствовать 
связываемым с ним ожиданиям: выполнять свои функции эффективно и 
результативно в соответствии с применимыми нормативными актами и 
положениями и соблюдать высокие этические стандарты.  
 
В связи с этим особенно значимы финансовый аудит и аудит эффективности, 
так как они дают государствам-членам необходимую информацию и 
независимую и объективную оценку эффективности управления ресурсами 
Агентства и реализации его стратегий, программ и оперативной деятельности. 
 
СПРИ выполняет эти задачи, которые серьезно влияют на рабочие процессы и 
механизмы управления в Агентстве и способствуют повышению прозрачности, 
подотчетности, более умелому управлению и большей эффективности работы 
организации. Особое внимание при этом уделяется: 
 предоставлению государствам-членам независимой, объективной и 

надежной информации, выводов и заключений, основанных на достаточных 
и достоверных сведениях о деятельности Агентства; 
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 повышению подотчетности и прозрачности, поощрению постоянного 
совершенствования работы и сохранению уверенности в надлежащем 
использовании средств и имущества государств-членов, а также в высоком 
качестве общего руководства; 

 поощрению изменений с помощью передачи знаний, комплексного анализа и 
вынесения обоснованных рекомендаций об улучшениях. 

 
Стремясь обеспечить гарантию подотчетности Агентства, СПРИ уже имела 
возможность выработать ряд конструктивных и полезных рекомендаций, 
направленных на повышение качества услуг, которые Агентство оказывает всем 
заинтересованным сторонам. В этой работе она опиралась на свой 
ведомственный, организационный и экспертный потенциал. 
  
C. Условия проведения высококачественного аудита 
 
1. Наличие развитой нормативно-правовой базы 
 

Для укрепления полномочий и роли СПРИ, прописанных в Конституции, был 
принят ряд нормативно-правовых актов, четко регулирующих проведение 
аудиторских проверок. К ним относятся Закон № 17 «О государственных 
финансах» от 2003 года, Закон № 1 «О государственном казначействе» от 
2004 года, Закон № 15 «Об аудите управления государственными 
финансами и их подконтрольности» от 2004 года, а также Закон № 15 
«О Счетной палате» от 2006 года. Эти нормативно-правовые акты создают 
эффективную основу для аудита государственных учреждений, так как в них 
дается определение государственных финансов, устанавливаются 
процедуры управления государственными финансами и процедуры 
аудиторских проверок, а также регламентируется деятельность самой 
Счетной палаты. Таким образом, СПРИ может эффективно выполнять свои 
полномочия и выносить ценные и полезные аудиторские заключения, 
которые будут способствовать улучшению качества управления 
государственными финансами. 

 
2. Комплексная и всеобъемлющая стратегия аудиторских проверок 
 

Высший орган финансового контроля (ВОФК) должен определять стратегию 
проведения аудиторских проверок, включая их объем, сроки, подготовку 
кадров и бюджет, чтобы результаты аудита отвечали ожиданиям 
общественности, а затраты на проведение были обоснованными. Для этого 
необходим рациональный стратегический план, на который ВОФК мог бы 
опираться при проведении аудиторских проверок. 

 
Руководство СПРИ пришло к выводу, что наличие хорошо проработанного 
стратегического плана необходимо для удовлетворения растущего спроса со 
стороны заинтересованных сторон. С 2006 года работа над таким планом 
была активизирована, и были составлены целевые стратегические планы на 
2006–2010, 2011–2015 и 2016–2020 годы.  
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Основной задачей организационного развития СПРИ является наращивание 
организационного потенциала, в частности выработка подзаконных актов, 
необходимых для исполнения Закона № 15 от 2006 года об СПРИ, в том 
числе необходимых правил, систем и процедур его осуществления, а также 
создание представительств во всех провинциях Индонезии. 

 
В то же время основными задачами развития системы аудита остаются 
организация финансовых и судебных аудитов и создание основы для 
проведения аудитов эффективности в соответствии с передовыми 
наработками ИНТОСАИ. 

 
С момента начала реализации стратегического плана на 2016–2020 годы 
приоритетом СПРИ в деле содействия повышению эффективности 
государственного управления вместо административного обеспечения 
системы управления государственными финансами станет достижение 
более конкретных результатов при реализации программ развития (итогов 
и эффекта).  
 
Ожидается, что в будущем использование результатов аудиторских 
проверок СПРИ будет оказывать большее влияние на жизнь страны, 
в частности способствуя совершенствованию государственных стратегий, 
повышению эффективности государственных расходов и достижению 
национальных целей. 

 
 В связи с этим СПРИ должна более активно проводить аудит финансовой 

отчетности, составленной по методу начисления, аудит эффективности 
приоритетных программ, указанных в плане национального развития, при 
проведении специальных аудиторских проверок обращать особое внимание 
на реальные проблемы и пожелания/запросы заинтересованных сторон, 
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а также обеспечивать взаимодополняемость всех трех видов аудита для 
повышения качества госуправления и решения поставленных государством 
задач. 

 
Стратегия организационного развития СПРИ направлена на 
совершенствование оперативных аспектов аудита, укрепление отношений 
со всеми заинтересованными сторонами, совершенствование 
корпоративного управления и более оптимальное использование ресурсов 
СПРИ, в том числе кадров, имущества и помещений, информационных 
технологий, совершенствование системы управления знаниями и 
организационной культуры и управления финансовыми ресурсами. 
 

 
 
Реализации стратегии и задач, изложенных в стратегическом плане  на  
2016–2020 годы, способствует высокий авторитет СПРИ, который 
основывается на приверженности трем базовым ценностям: 
добросовестности, независимости и профессионализму. Они заключаются 
в следующем. 
 
a. Добросовестность 

Мы работаем добросовестно, то есть честно, непредвзято и 
последовательно применяем наши принципы, ценности и выполняем 
принятые решения. 
 

b. Независимость 
Мы соблюдаем принципы институциональной, организационной и личной 
независимости. Во всех аспектах аудиторской деятельности мы 
исключаем личные, сторонние и/или организационные факторы, которые 
могли бы повлиять на нашу независимость, и не демонстрируем своего 
личного отношения. 
 

c. Профессионализм 
Для обеспечения высокого профессионального уровня мы действуем 
осмотрительно, аккуратно и точно, а также руководствуемся 
применимыми стандартами. 

 
Для обеспечения соблюдения положений кодекса всеми аудиторами 
СПРИ учредила комитет по кодексу этики. Это независимый орган, 
который состоит из представителей академических кругов, практикующих 
аудиторов и членов Совета. 

Стратегия СПРИ  
на 2016–2020 годы 

Укрепление системы 
госуправления  

и достижение поставленных 
правительством целей  
с помощью полезных и 

качественных  
аудиторских проверок 
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3. Отлаженные механизмы внутриорганизационного управления 
 

Основная задача СПРИ — повышение прозрачности и подконтрольности 
государственных финансов за счет проведения аудиторских проверок, 
вынесения рекомендаций и заключений и выполнения квазисудебных 
функций.  

 
a. Охват аудиторских проверок 

СПРИ проводит аудиторские проверки расходования государственных 
финансов на национальном и субнациональном уровнях более чем в 
2400 центральных и местных органах власти, включая государственные и 
принадлежащие местным органам власти предприятия. Кроме того, СПРИ 
проводит аудиторские проверки трех видов: финансовый аудит, аудит 
эффективности и специальные аудиторские проверки, включая аудит 
соответствия и судебный аудит.  

 
b. Рекомендации  

По результатам аудита СПРИ представляет имеющие стратегическое и 
общенациональное значение рекомендации по управлению 
государственными финансами и обеспечению их подконтрольности, 
включая соображения по разработке стандартов бухгалтерского учета в 
государственных организациях (СБУГО) и развитию системы внутреннего 
контроля (СВК) на всех уровнях государственного управления. 

 
c. Квазисудебная функция 

СПРИ оценивает и/или определяет размер убытков, причиненных 
государству незаконными действиями казначеев и государственных 
чиновников. Кроме того, СПРИ представляет соображения в отношении 
возмещения государственных/местных убытков и экспертные заключения 
при судебных разбирательствах дел о растрате государственных/местных 
средств. 

 
d. Работа по расследованию растраты государственных средств и 

уголовных преступлений 
СПРИ может проводить судебный аудит, если имеются основания 
говорить о возможной растрате государственных средств и/или 
совершении уголовного преступления. Если аудиторская проверка 
вскрывает факты, указывающие на то, что могло быть совершено 
уголовное преступление или деяние, нанесшее ущерб государственным 
финансам, СПРИ передает такое дело в правоохранительные органы — 
национальную полицию, генеральную прокуратуру и Комиссию по 
искоренению коррупции. 
 

e. Людские ресурсы 
Люди — наиболее ценный актив СПРИ, и мы придаем приоритетное 
значение профессиональному развитию наших аудиторов и 
вспомогательного персонала при помощи различных программ, таких как 
магистратура, докторантура и профессиональная сертификация. 
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Мы также осуществляем двустороннее сотрудничество с 18 высшими 
органами финансового контроля в целях развития потенциала в области 
финансового аудита и аудита эффективности. К примеру, в рамках 
сотрудничества с Национальным бюро по аудиту Австралии (НБАА) 
проводится обмен знаниями, навыками и опытом в проведении аудита 
эффективности и аудита финансовой отчетности, составленной по методу 
начисления. Аналогичное сотрудничество в рамках программы 
прикомандирования ведется с Управлением Контролера и Генерального 
ревизора Новой Зеландии (УГР НЗ) для изучения практики аудита 
финансовой отчетности, составленной по методу начисления. 

 
По состоянию на декабрь 2018 года общее число сотрудников СПРИ 
составляет 6478 человек. Среди них — в общей сложности 3263 аудитора. 
Уровень образования: 
 24 человека имеют докторскую степень, 
 1728 — степень магистра. 
Остальные сотрудники имеют степень бакалавра и дипломы. 
 
СПРИ также постоянно предоставляет своим сотрудникам возможность 
получать дополнительные международные сертификаты и принимать 
участие в развитии международного аудита в государственном секторе. 
Многие сотрудники имеют международные сертификаты аудиторов: 

• 836 человек — дипломированные бухгалтеры (CA); 

 25 — дипломированные бухгалтеры высшей квалификации (CPA); 

 17 — дипломированные внутренние аудиторы (CIA); 

 185 — дипломированные специалисты по расследованию хищений и 
мошенничества (CFE); 

 14 — дипломированные аудиторы государственных организаций 
(CGAP); 

 35 — дипломированные аудиторы информационных систем (CISA) 

 135 — дипломированные судебные аналитики и аудиторы (CFrA);   

 13 — дипломированные аудиторы по МСУГС (CertIPSAS) и 
дипломированные внутренние аудиторы (CertIA); 

 16 — дипломированные специалисты по отчетности в области 
устойчивого развития (CSRS); 

 67 — дипломированные специалисты по правовому аудиту (CLA). 
 
В настоящее время в штате СПРИ также состоят: 

• восемь дипломированных специалистов по инициативам развития 
ИНТОСАИ (ИРИ) — подготовке кадров и развитию потенциала в 
области аудита в рамках АЗОСАИ;  

• семь координаторов по использованию Международных стандартов 
ИНТОСАИ для высших органов финансового контроля (ISSAI); 

• два сертифицированных ИРИ инструктора по применению 
инструментария IntoSAINT; 
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• два дипломированных специалиста по управлению знаниями; 

• два сертифицированных ИРИ специалиста по электронному 
обучению. 

 
f. Учебный комплекс для развития потенциала и подготовки кадров 

В СПРИ работают сотрудники разной специализации, включая 
бухгалтерский учет, экономику, право и информационные технологии. 
Также СПРИ поощряет постоянное повышение квалификации своих 
сотрудников, предоставляя им возможности для обучения и 
профессионального развития как в стране, так и за рубежом через сеть 
международных партнеров и заинтересованных сторон, включая 
университеты и другие ВОФК. Кроме того, в СПРИ применяется модель 
развития потенциала, разработанная Комитетом по развитию потенциала 
(КРП) ИНТОСАИ и с учетом Инициативы по развитию ИНТОСАИ (ИРИ). 

 
СПРИ признает, что множество происходящих вокруг разноплановых 
изменений видоизменяют внутренние и внешние условия ее работы на 
всех уровнях, и стремится развивать системы управления и укреплять 
способность организации адекватно реагировать на возникающие вызовы, 
обращая их в новые возможности для совершенствования своей работы. 

 
На базе центра подготовки кадров СПРИ функционируют отлично 
работающие центры обучения и управления знаниями, обеспечивающие 
распространение знаний, получаемых в рамках программ сертификации и 
программ командировок в зарубежные ВОФК. Программы по управлению 
знаниями реализуются в формате практикумов, треннингов и семинара 
под названием «Форум передачи знаний». 
 
Центр подготовки кадров проводит ряд курсов для собственных 
сотрудников, в том числе учебный курс по лидерству и менеджменту для 
руководителей разного уровня из различных подразделений; 
функциональную подготовку по проведению аудиторских проверок для 
аудиторов всех уровней и различной специализации; техническую 
подготовку по конкретным темам, в зависимости от потребностей. Кроме 
того, для внешних слушателей существуют следующие программы: курс 
по аудиту в государственном секторе для бухгалтеров высшей 
квалификации; курс по государственным закупкам для государственных 
служащих; курс по управлению финансовыми ресурсами и активами для 
государственных служащих. 

 
Международная подготовка кадров также проводится в рамках 
собственных программ СПРИ и в сотрудничестве с органами ИНТОСАИ и 
заинтересованными ВОФК. Наши учебные программы охватывают 
следующие темы: 

• судебная бухгалтерия; 

• аудит эффективности; 

• экологический аудит; 
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• аудит лесопользования; 

• судебный аудит. 
 

Все учебные мероприятия проводятся в учебном комплексе СПРИ. 
Он имеет учебные кабинеты и аудитории, оснащенные современным 
оборудованием, лабораторную базу и общежитие.  

 

II. Сильные стороны в области аудита 
 

A. Аудиторская деятельность внутри страны 
 
Проводимые СПРИ аудиторские проверки использования государственных 
финансовых средств охватывают все государственные финансы в 
национальных и региональных государственных учреждениях, а также на 
государственных и принадлежащих местным органам власти предприятиях. 

 
СПРИ оценивает обоснованность финансовых операций, достоверность 
финансовых ведомостей, рациональность управления, соблюдение законов и 
правил, а также целесообразность расходования денежных средств. 

 
В соответствии с Законом об аудите 2004 года и Законом о СПРИ 2006 года 
СПРИ проводит аудиторские проверки трех типов. 

 
1. Финансовый аудит 
 Финансовый аудит служит основой для вынесения заключения о 

достоверности финансовой информации, представленной в 
государственных финансовых отчетах. 

 
2. Аудит результатов деятельности / финансовой эффективности 
 Аудит этого типа предназначен для оценки экономичности и эффективности 

использования государственных финансовых средств и эффективности 
государственных программ, а также отчетов о результатах 
заинтересованным сторонам. 

 
3. Специальные аудиторские проверки 
 Охватывают конкретные области, выходящие за рамки финансового аудита 

и аудита результатов деятельности, и включают: 
 аудиты соответствия; 
 аудиты, связанные с проверкой финансов; 
 судебные аудиты; 
 аудиты систем внутреннего контроля; 
 аудиты информационных технологий. 

 
За пять лет (со второго полугодия 2013 года по первое полугодие 2018 года) 
СПРИ подготовила 6489 отчетов, среди которых: 
 3343 отчета о финансовых аудитах; 
 1273 отчета об аудитах результатов деятельности; 
 1873 отчета о специальных аудиторских проверках.   
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Финансовый аудит — это обязательная аудиторская проверка, ежегодно 
проводимая в национальных и региональных (на уровне провинций и округов) 
государственных учреждениях, включая государственные и принадлежащие 
местным органам власти предприятия. Проверки на этих предприятиях в 
большинстве случаев проводятся государственными аудиторскими фирмами, 
которые представляют отчеты об аудиторской проверке в СПРИ. В первой 
половине 2018 года СПРИ выпустила 652 отчета о финансовом аудите, включая: 
 105 отчетов по центральным государственным учреждениям; 
 542 отчета по местным государственным учреждениям; 
 4 отчета по прочим учреждениям; 
 один сводный отчет о государственных финансах за 2017 год, в котором 

показаны государственные поступления и субсидии на сумму 
114 млрд долл. США и государственные расходы на сумму 
136 млрд долл. США. 

 
Будучи профессиональным учреждением, СПРИ постоянно повышает свой 
институциональный, организационный потенциал и профессиональный уровень 
сотрудников с учетом эволюции объектов и практики аудита, стремясь 
обеспечить высокое качество аудиторских проверок и стопроцентную точность 
отчетов. Это соответствует потребностям заинтересованных сторон. Чтобы 
гарантировать высокое качество аудиторских проверок, СПРИ применяет 
систему контроля качества, дающую достаточные гарантии того, что 
выполняемая Палатой работа по проведению аудиторских проверок 
соответствует учредительным документам, аудиторским стандартам 
и руководящим принципам. 
 
Применяемая в СПРИ система контроля качества предусматривает контроль 
качества и обеспечение качества. Контроль качества в процессе аудита 
осуществляется перед опубликованием отчета по иерархическому принципу на 
всех уровнях — от аудиторской группы до старшего руководителя-аудитора. 
Обеспечение качества — это процесс мониторинга и отчетности в отношении 
соблюдения в СПРИ действующих аудиторских стандартов, с тем чтобы 
повысить доверие руководителя-аудитора к публикуемому отчету. 
 
СПРИ также активно участвует в деятельности по борьбе с коррупцией. 
Правоохранительные органы, такие как полиция, прокуратура и Комиссия по 
искоренению коррупции (КИК), могут обращаться в СПРИ с запросом о 
проведении проверки. За период с 2013 года по 30 июня 2017 года СПРИ 
сообщила этим ведомствам о 447 возможных нарушениях, повлекших за собой 
убытки в размере 3154 млн долл. США. Из них расследования были проведены 
по 425 случаям с убытками на сумму 3043 млн долл. США.  
 
СПРИ — первопроходец в области разработки и внедрения системы контроля 
мошенничества (СКМ). Она является частью комплексных систем внутреннего 
контроля, предназначенных для целенаправленного предотвращения и 
выявления фактов как внутреннего, так и внешнего мошенничества. Поскольку 
указанная инициатива исходит от СПРИ, предполагается, что государственные 
учреждения выступят с аналогичными инициативами. 
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B. Опыт проведения аудиторских проверок в учреждениях, имеющих 
отношение к ядерной сфере 

 
СПРИ проводит ежегодные финансовые аудиты двух крупных учреждений — 
Национального агентства по ядерной энергии и Агентства по ядерному 
регулированию. Помимо этого, СПРИ также проводит аудиты результатов 
деятельности и аудиты специального назначения в соответствии 
с национальными законами. 

1. Подход 

  В указанных учреждениях СПРИ проводит аудиторские проверки, 
основанные на оценке рисков. СПРИ рассматривает риски организации, 
бизнес-риски, а также аудиторские риски. Также оцениваются риски 
мошенничества и выполняются оценка и обзор ИТ. Тем самым СПРИ может 
определять объем ресурсов, необходимых для выполнения аудиторской 
работы. 

 
Применяется электронный аудит (э-аудит) для получения данных в режиме 
связи и нестыковки, которые формируются в виде физического потока 
логических данных, используя которые аудитор может выявлять 
и анализировать нестыковки и аномалии в данных/информации. 

 
Дальнейшие запросы данных осуществляются с применением 
компьютеризированных методов аудита, включая использование 
программного обеспечения IDEA или командного языка по аудиту ACL. 

2. Аудит деятельности Национального агентства по ядерной энергии 
Индонезии 

Одним из учреждений, в которых СПРИ проводит аудиторские проверки, 
является Национальное агентство по ядерной энергии, созданное для 
проведения исследований по вопросам разработки и осуществления 
программ использования ядерной энергии в Индонезии. В течение последних 
семи лет СПРИ выносила безусловно положительное заключение 
в отношении финансовых ведомостей и отчетности этого агентства. 

 
В 2014 году СПРИ опубликовала отчет об аудите эффективности НИОКР 
Агентства и использования их результатов в период 2013–2014 годов. 

 
Этот аудит охватывал следующие три направления: 
 исследования, разработки и использование полученных результатов 

в области ядерной науки и технологий; 
 управление не связанными с налогообложением поступлениями; 
 обращение с ядерными отходами. 

 
На основе результатов этой аудиторской проверки СПРИ рекомендовала 
Агентству, среди прочего, критически проанализировать свою политику, 
особенно в секторе НИОКР, механизм передачи технологий и его связь 
с патентными роялти и механизм санкций. 



 

12 
 

Выдвижение кандидатуры СПРИ в качестве Внешнего аудитора МАГАТЭ 

3. Аудит деятельности Агентства по ядерному регулированию 

Это агентство было создано в 1998 году для контроля всех видов 
деятельности, связанных с применением ядерной энергии в Индонезии. 

 
СПРИ также проводит проверки годовой финансовой отчетности Агентства 
по ядерному регулированию, и по итогам последних четырех проверок 
были вынесены безусловно положительные заключения.   

 
В этом агентстве был проведен аудит эффективности для оценки: 
 управления институциональными и людскими ресурсами;  
 службы лицензирования; 
 деятельности по инспектированию; 
 контроля над радиоактивными установками и веществами и их оценки. 

 

C. Орган по установлению стандартов 
 
1. Стандарты аудиторской проверки 
 

СПРИ — это орган, устанавливающий национальные аудиторские 
стандарты. В их основе лежат аудиторские стандарты ИНТОСАИ, а также 
другие соответствующие международные стандарты аудита 
применительно к национальной специфике. Специальный национальный 
комитет по аудиторским стандартам в настоящее время работает над 
использованием Международных стандартов ИНТОСАИ для высших 
органов финансового контроля (ISSAI), принятых на международном 
конгрессе ИНТОСАИ в 2010 году. 

 
Кроме того, для введения и обеспечения строго последовательного 
применения стандартов аудита СПРИ разработала не менее 
48 руководящих указаний по аудиту и технических руководящих принципов 
для аудиторских проверок всех трех типов. Например, в области 
финансового аудита были выпущены национальные стандарты 
финансового аудита и руководящие принципы, касающиеся оценки риска, 
статистической выборки, рабочих документов. 

 
2.  Стандарты учета в государственном секторе и система внутреннего 

контроля 
 

Закон также предписывает СПРИ представлять соображения в отношении 
разработки государственных стандартов учета и создания системы 
внутреннего контроля в национальных и региональных государственных 
учреждениях. 

 
С 2015 года правительство Индонезии использует для отчетности метод 
полного начисления, чему предшествовал примерно 10-летний период 
перехода от кассового метода. СПРИ играет важную роль в 
предоставлении консультаций правительству по применению обоих 
методов учета.  
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D. Независимая экспертиза 
 

Для получения объективного мнения о работе СПРИ каждые четыре года 
деятельность СПРИ подвергается независимой экспертизе, которая проводится 
другими высшими органами финансового контроля на основе международных 
стандартов. Независимая экспертиза проводится с целью определить, 
сформировала и применяет ли СПРИ надлежащим образом систему контроля 
качества в соответствии с национальными стандартами аудита, а также оценить 
усилия СПРИ по выполнению рекомендаций предыдущих экспертиз. 
 

В 2009 году независимая экспертиза в СПРИ была проведена Счетной палатой 
Нидерландов; в 2014 году аналогичная работа была выполнена ВОФК Польши. 
Оба ВОФК пришли к выводу, что система и практика контроля качества в СПРИ 
соответствуют международным стандартам и меняют организационные и 
процедурные стороны работы к лучшему. В 2019 году экспертиза будет 
проводиться общими усилиями ВОФК Польши, Эстонии и Норвегии. 
 

E. Награды и премии 
 

Как государственное учреждение СПРИ имеет целый ряд благодарностей от 
других учреждений, а также от общественности в связи с выполненной работой 
и за прочие заслуги. В 2018 году СПРИ получила от Obsession Media Group 
(OMG) премию «За лучшие достижения среди государственных учреждений» как 
образцовое, новаторское ведомство, подающее пример другим. 
 

В феврале 2018 года Министерство финансов (МФ) назвало СПРИ одним из 
лучших ведомств в плане внедрения системы электронных закупок для 
повышения качества бюджетных расходов за счет организации современных, 
эффективных и контролируемых госзакупок. МФ также присудило СПРИ первое 
место за исполнение бюджета среди учреждений со средним уровнем 
бюджетного финансирования за 2017 год. 
 

Помимо этих двух наград, СПРИ также получила ряд других премий, а именно: 
 премию за раскрытие общественной информации в 2018 году в категории 

государственных учреждений помимо министерств как ведомство, 
приближающееся к максимальной информационной открытости; 

 премию «Бухгалтер года — 2017» Индонезийского института бухгалтеров; 
 премии за успехи в эксперименте по созданию отдела обслуживания в 

соответствии с концепциями «Регион без коррупции» и «Регион с честной 
бюрократией» за 2017 и 2018 годы; 

 премию «Лучший администратор сетей правовой информации и 
документации» за 2017 год; 

 премию Public Relations Indonesia как государственное учреждение, 
пользовавшееся наибольшей популярностью у СМИ в 2017 году; 

 премию  степени  «A»  за  высокий  уровень  подотчетности  в  работе  в  
2011–2014 годах; 

 премию     за      высокое     качество     финансовой     отчетности     за     
2011–2013 финансовые годы; 

 премию степени «A» за осуществление антибюрократической реформы, 
присужденную государственным секретариатом.  
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На международном уровне в ходе 14-й ассамблеи АЗОСАИ, состоявшейся в 
сентябре 2018 года, СПРИ получила премию за лучшую статью в журнале 
АЗОСАИ. Статью «Роль ВОФК в достижении более транспарентной, 
подотчетной и устойчивой системы СВОД-плюс: пример Индонезии», 
написанную аудитором СПРИ Три Дарватой, редколлегия журнала АЗОСАИ 
признала лучшей за период 2015–2018 годов. 
 

III. Международная деятельность 
 

СПРИ осуществляет международную деятельность и сотрудничество  в области 
аудита с целью обмена знаниями, а также наращивания потенциала. Эта 
деятельность позволила накопить экспертные знания и увеличить число 
специалистов различных категорий, имевших дело с международными 
стандартами и практикой аудита. 
 

A. Проведение аудиторских проверок на международном уровне 
 

СПРИ в сотрудничестве с другими высшими органами финансового контроля 
проводит международные аудиторские проверки и развивает свой потенциал в 
области международного аудита. Некоторые примеры такой деятельности 
приводятся ниже. 
 

 СПРИ была назначена Внешним аудитором Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ) на период 2016–2019 годов. Агентство 
выразило СПРИ глубокую признательность за последние два года работы. 

 СПРИ была назначена одним из независимых внешних аудиторов 
Международной  антикоррупционной  академии  (МАКА)  на  2015–2016  и  
2018–2020 годы. 

 В сотрудничестве со Счетной палатой Франции СПРИ направляла своих 
сотрудников для участия в проверках в составе аудиторских миссий ООН в 
Киншасе, Демократическая Республика Конго (УВКБ), Эритрее (МООНЭЭ), 
Косово (МООНК), Ачех (ЮНИСЕФ, УВКБ, УКГВ) и Нью-Йорке (ЮНИСЕФ, УКГВ, 
ОПФПООН). 

 В сотрудничестве с Инициативой по развитию ИНТОСАИ (ИРИ) СПРИ 
осуществляла совместные международные аудиты и программы подготовки 
кадров по нескольким направлениям аудита, таким как аудит 
государственного долга и аудит лесопользования. 

 СПРИ также имеет опыт руководства проектами с иностранным 
финансированием, осуществляемыми под эгидой нескольких международных 
агентств по развитию и международных организаций-доноров в Индонезии, 
таких как Азиатский банк развития (АБР) и Всемирный банк (ВБ). 

 

B. ИНТОСАИ (Международная организация высших контрольных органов) 
 

В настоящее время СПРИ председательствует в Рабочей группе по 
экологическому аудиту (РГЭА) ИНТОСАИ. РГЭА является самой большой 
рабочей группой в ИНТОСАИ, насчитывавшей в 2014 году 78 членов. СПРИ 
отвечает за руководство группой и обеспечение выполнения всех проектов. 
В рамках РГЭА СПРИ руководит двумя проектами: разработкой руководства по 
достижению ЦУР путем проведения экологического аудита и актуализацией 
руководства по проведению аудита в области биоразнообразия.  
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Кроме того, СПРИ является активным членом и/или руководителем проектов 
в других рабочих группах ИНТОСАИ, таких как: 
 

 Рабочая группа по государственному долгу. СПРИ участвует в ежегодных 
совещаниях и проекте, организованном группой; 

 Рабочая группа по аудиту ИТ. СПРИ является активным участником работы 
по планированию проектов в сфере ИТ и разработке детальных процедур 
аудита с целью проверки элементов управления, а также в разработке 
методического пособия ИНТОСАИ по аудиту ИТ; 

 Рабочая группа по финансовой модернизации и реформе системы 
регулирования. СПРИ участвовала в подготовке круга ведения и плана 
работы группы; 

 Рабочая группа по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. СПРИ является 
активным участником разработки первых руководящих принципов группы по 
укреплению честности, прозрачности, подотчетности и добросовестного 
управления. 

 Рабочая группа по ключевым национальным показателям. СПРИ участвует 
в разработке концепции и обсуждении ключевых национальных показателей. 

 Рабочая группа по большим данным СПРИ активно участвует 
в деятельности группы с момента ее создания в 2016 году. 

 

Кроме того, в Комитете по обмену знаниями и информационным услугам 
ИНТОСАИ она руководит проектом по исследованиям в области аварийной 
готовности. 
 

C. Азиатская организация высших контрольных органов (АЗОСАИ) 

Будучи членом АЗОСАИ с 1979 года, СПРИ прилагает максимальные усилия с 
целью содействия деятельности АЗОСАИ и развития сотрудничества среди ее 
членов, а именно: 
 СПРИ председательствовала в Управляющем совете (УС) АЗОСАИ 

в течение двух сроков; 
 СПРИ являлась членом УС в течение семи сроков, в том числе в период с 

2018 по 2021 год. В качестве члена Управляющего совета АЗОСАИ СПРИ 
имеет право голоса при определении политики и правил, стратегических 
планов и планов действий АЗОСАИ, а также годового финансового плана, 
назначении комитетов и выдвижении кандидатур 
председателя/генерального секретаря на следующий срок, а также 
представителей АЗОСАИ в Управляющем совете ИНТОСАИ; 

 выполняла функции аудитора секретариата АЗОСАИ. 

Кроме того, с целью укрепления и применения ISSAI СПРИ активно участвует 
в осуществлении программы АЗОСАИ по координаторам использования ISSAI, 
которая поддерживается ИРИ. Большое количество аудиторов получили 
сертификацию с помощью координаторов использования ISSAI. 
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D. Высший орган финансового контроля АСЕАН (АСЕАНСАИ) 

 

АСЕАНСАИ была создана в 2011 году по инициативе СПРИ в качестве 
ассоциации 10 ВОФК региона Юго-Восточной Азии. СПРИ была избрана 
первым председателем и выполняла функции секретариата в 2011–2013 годах. 
Выполняя эту роль, СПРИ возглавила работу по созданию структуры 
организации, ее органов и предоставлению секретариатских услуг на 
первоначальном этапе. С 2013 года СПРИ выполняет функции секретариата 
АСЕАНСАИ. 
 
E. Прочие направления международного сотрудничества по аудиту в 

государственном секторе 

В рамках двустороннего сотрудничества СПРИ взаимовыгодно 
взаимодействует с 23 ВОФК, в том числе с Национальным бюро по аудиту 
Австралии (НБАА), Высшим контрольным управлением (ВКУ) Польши, 
Управлением Генерального ревизора Новой Зеландии (УГР НЗ) и Управлением 
по аудиту Малайзии. 
 

По линии двустороннего сотрудничества было осуществлено несколько 
мероприятий, включая проведение совместных аудитов, программы 
прикомандирования, тренинги и семинары-практикумы. Аналогичные 
мероприятия запланированы на 2018 и последующие годы.  
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ГЛАВА II 

 
НАШЕ ПОНИМАНИЕ РАБОТЫ МАГАТЭ 

 

МАГАТЭ было учреждено в 1957 году как одно из учреждений системы ООН. 
С момента своего создания Агентство активно работает, стремясь воплотить в 
жизнь большие чаяния человечества, связанные с открытием атомной энергии, 
и развеять глубокие опасения, которые она вызывает. Судьбы организации 
совершенно особым образом связаны с этой противоречивой технологией, 
которая может использоваться и как оружие, и как имеющий практическую 
пользу инструмент. 
 
Согласно Уставу, МАГАТЭ призвано «стремиться к достижению более скорого 
и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и 
благосостояния во всем мире» и обеспечивать «по мере возможности», чтобы 
его помощь «не была использована таким образом, чтобы способствовать 
какой-либо военной цели» (МАГАТЭ, 1956 г., ст. II). Поиск компромисса между 
этими двумя целями — самая сложная задача Агентства. 
 
Растущий спрос со стороны государств-членов на услуги МАГАТЭ в сфере 
ядерной энергии и технологий является свидетельством значимости 
организации и указывает на то, что создание хорошо отлаженных механизмов 
административного руководства должно быть приоритетной задачей Агентства. 
В 2017 году 144 из 170 государств-членов принимали участие в программах 
технического сотрудничества МАГАТЭ.  
 
Три основных направления работы МАГАТЭ по оказанию помощи государствам-
членам — содействие соблюдению самых строгих норм ядерной и физической 
безопасности, содействие использованию ядерной энергии в мирных целях 
и применение гарантий с целью удостовериться, что ядерная энергия 
не используется в военных целях. 
 
В работе по этим трем направлениям профильные департаменты Агентства 
опираются на тщательно продуманные планы и отработанные механизмы 
сотрудничества в рамках соответствующих программ. Основной задачей трех из 
шести департаментов МАГАТЭ является содействие мирному использованию 
ядерной энергии. 
 
I. Управление ресурсами 

Работая в сложной обстановке и решая непростые задачи, МАГАТЭ выработало 
системный и четко выстроенный подход к составлению бюджета. 
Среднесрочная стратегия, охватывающая шестилетний период, содержит 
информацию о темах и стратегических установках Агентства, которые 
используются при составлении двухгодичных бюджетов, а также обновлений 
бюджета, при этом руководящая структура Агентства на всех уровнях 
ориентируется на эту бюджетную иерархию. 
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Охватывающая период с 2018 по 2023 год среднесрочная стратегия (ССС) 
разрабатывалась в процессе взаимодействия между Секретариатом и рабочей 
группой открытого состава, созданной для этой цели Советом управляющих.  
 
ССС на 2018–2023 годы служит общим ориентиром и «дорожной картой» для 
деятельности Агентства в этот период, определяя приоритетность как программ, 
так и задач в рамках программ на основе последних тенденций в развитии 
технологий, новых потребностей, политических, экономических и социальных 
условий и других соображений. 
 

 
 
Перед Агентством стоит сложная задача — содействовать достижению целей в 
области устойчивого развития (ЦУР), принятых мировыми лидерами в сентябре 
2015 года на саммите ООН по устойчивому развитию. В ЦУР признается роль 
ядерных технологий в решении многих задач развития, в том числе касающихся 
борьбы с нищетой и голодом, здоровья человека, энергетики и изменения 
климата. 
 
II. Проблемы 

При осуществлении некоторых видов деятельности Агентство продолжает 
опираться на внебюджетные средства, поступающие главным образом от 
государств-членов. В 2019 году предполагается освоить 78,5 млн евро. 
В течение некоторого времени регулярный бюджет Агентства рос низкими 
темпами.  
 
Это отражает общее состояние мировой экономики и трудности, которые 
испытывают государства-члены. В то же время спрос на услуги Агентства 
продолжает расти в связи с увеличением числа государств-членов, их 
стремлением извлечь больше пользы из мирного применения ядерных 
технологий и ростом объема деятельности по проверке. 



 

19 
 

Выдвижение кандидатуры СПРИ в качестве Внешнего аудитора МАГАТЭ 

 
При подготовке настоящего предложения по-прежнему учитывалось, что 
мировая финансовая ситуация продолжает сказываться на возможностях 
государств-членов финансировать деятельность Агентства. Поэтому была 
проведена работа по четкой расстановке приоритетов с целью определения 
направлений, деятельность по которым будет прекращена, ограничена или 
отложена, и мер по повышению эффективности, которые будут приняты 
в предстоящий двухгодичный период.   
 
Секретариат продолжает выступать с дальнейшими инициативами по 
повышению эффективности и предложениями относительно мер экономии. 
Продолжается работа над следующими инициативами: более жесткое 
определение приоритетности поездок, в том числе старшего руководства; 
расширение использования стандартного оборудования во всех областях, в 
особенности приборов для целей гарантий, что позволит достигнуть экономии за 
счет масштаба и снизить расходы на техническое обслуживание; анализ 
используемых компьютерных средств с целью сокращения количества платных 
лицензий на программное обеспечение.  
 
Агентство признает важность формирования внутренних и межорганизационных 
синергических связей для обеспечения эффективного и результативного 
исполнения программы. В рамках основных программ будут предприняты 
согласованные усилия для того, чтобы извлечь пользу из взаимодействия и 
сотрудничества внутри Агентства и с внешними партнерами. При этом Агентство 
будет и далее учитывать стратегические установки, основные компетенции и 
извлеченные уроки и избегать дублирования усилий в программных областях. 
 
III. Повышение подотчетности 

Как и другие международные организации, МАГАТЭ проводит внутренние 
аудиты и обзоры, в том числе силами Бюро внутреннего надзора, в рамках 
которых рассматриваются не только финансовые вопросы, но и вопросы 
управления и администрирования. В Агентстве также проводится постоянный 
внешний аудит силами национального аудитора, которого выбирает 
Генеральная конференция из числа своих членов на двухгодичный срок. 
Государства активно претендуют на эту должность. За последние несколько лет 
ее занимали, в числе прочих, Индонезия, Германия, Соединенное Королевство 
и Индия. Аудитор обязан придерживаться «принципа единой ревизии», 
заключающегося в том, что аудит проводится согласно процедурам проверки 
Агентства, а не государства, которое проводит аудит.  
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ГЛАВА III 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СПРИ 

 
СПРИ придает большое значение Международному стандарту для высших 
органов финансового контроля (ISSAI) 1260 и Международным стандартам 
аудита (ИСА) 260, содержащим рекомендации в отношении важности 
обеспечения коммуникации и сотрудничества между аудиторами и лицами, 
отвечающими за руководство в МАГАТЭ, для проведения высококачественного 
аудита и получения высококачественных результатов. 
 
I. Масштаб аудиторской проверки 

СПРИ обязуется выполнять аудиторскую проверку, в масштабе, определенном в 
Финансовых положениях МАГАТЭ, включая Дополнительные положения, 
определяющие порядок аудиторской проверки (часть V, раздел 2, приложение 1). 
 
В дополнение к аудиту финансовых ведомостей МАГАТЭ на основе оценки 
рисков и с возможным усовершенствованием финансовой системы и процедур 
СПРИ рассмотрит эффективность финансовых процедур, системы учета, 
средств внутреннего контроля и в целом финансовых последствий 
административных процессов. 
 
Специальные аудиторские проверки, особенно судебный аудит, будут 
проводиться в консультации с руководством МАГАТЭ в случаях, если СПРИ 
обнаружит признаки мошенничества и коррупции. 
 
II. Стандарты аудиторской проверки 

Аудит будет проводиться в соответствии с подходом СПРИ, который отвечает 
требованиям Международных аудиторских стандартов (МАС), издаваемых 
Международной федерацией бухгалтеров (МФБ), и ISSAI. 
 
III.  Методология аудиторских проверок 

СПРИ будет проводить аудиторские проверки на основе оценки рисков для 
МАГАТЭ (риск-ориентированный аудит) и сосредоточится на рассмотрении 
существенной финансовой отчетности и системы в МАГАТЭ, а также того, как 
МАГАТЭ управляет этими рисками. Такой риск-ориентированный аудит 
выполняется в три этапа. 
 
1. Оценка риска 

 
На этом этапе СПРИ выполняет процедуры оценки риска, чтобы выявить и 
оценить риск наличия в финансовых ведомостях существенных искажений. 
Этот этап состоит из налаживания предварительного контакта, планирования 
аудита и выполнения процедур оценки риска. 
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При планировании аудита СПРИ разрабатывает общую стратегию и план, 
включая определение параметров существенности и состава группы 
аудиторов. При выполнении процедур оценки риска СПРИ подготавливает: 
 анализ бизнес-рисков, рисков мошенничества и организационных рисков, 

в том числе значительных; 
 оценку соответствующей структуры внутреннего контроля и последующую 

оценку рисков контроля, включая риск контроля ИТ; 
 оценку рисков наличия существенных искажений (РСИ) как в финансовых 

ведомостях, так и на уровне сальдо/операций по счетам.   
 
На этом этапе СПРИ также оценивает действия руководства по реагированию 
на выявленные риски и выполнение им предыдущих рекомендаций 
аудиторов.  
 
СПРИ допускает наличие некоторого риска того, что неправильные данные в 
финансовых ведомостях, существенным образом искажающие реальное 
положение, будет невозможно обнаружить с помощью аудиторских процедур. 
Этот риск, который оценивается как низкий, допускается ввиду огромных 
затрат на проведение и практической неосуществимости аудита, в котором 
совершенно не допускается такой риск или его уровень считается 
чрезвычайно низким. 
 

2. Реагирование на риски 
 
На следующем этапе СПРИ, исходя из выполненной оценки РСИ, планирует 
общие меры реагирования и дальнейшие процедуры аудита. Общие меры 
реагирования относятся к оцененным РСИ в финансовых ведомостях. Такие 
меры включают назначение соответствующего персонала и надзор за его 
работой, проявление профессионального скептицизма, определение того, 
какие процедуры аудита необходимо выполнить и какие подтверждающие 
документы по существенным операциям нужно изучить.  
 
К дальнейшим процедурам аудита относятся процедуры проверки по 
существу (проверка деталей операций, аналитические процедуры) и тесты 
средств контроля. Также на данном этапе СПРИ осуществляет эти 
дальнейшие процедуры аудита и надзор за аудитом, формулирует выводы 
по результатам аудита и проверяет рабочие документы.  
 

3. Представление информации  
 
На этом этапе СПРИ оценивает сведения, полученные в ходе аудиторской 
проверки, и определяет их достаточность для снижения аудиторского риска 
до приемлемого уровня. Также на данном этапе СПРИ сообщает руководству 
и лицам, отвечающим за стратегическое управление, о своих выводах 
по итогам проверки и на их основе составляет аудиторское заключение.  
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СПРИ будет представлять МАГАТЭ аудиторские доклады следующих трех 
типов: письма руководству, краткий доклад или заключение относительно 
финансовых ведомостей, развернутый доклад или ежегодный доклад 
об аудиторской проверке. 
 
Еще до завершения аудиторской проверки СПРИ незамедлительно сообщит 
МАГАТЭ об обнаруженных проблемах, таких как несоблюдение законов и 
правил, недостатки, слабые места и неэффективность внутреннего контроля, 
которые ухудшают способность организации регистрировать, обрабатывать, 
обобщать и представлять финансовые данные. Окончательный доклад будет 
опубликован после его обсуждения со старшим руководством МАГАТЭ. 
 
СПРИ будет следить за тем, чтобы доклад об аудиторской проверке, 
представляемый МАГАТЭ, был сбалансированным, объективным, точным 
и содержал конструктивные рекомендации. 

 
Для облегчения аудиторских процедур и обеспечения их достаточности будут 
использоваться такие инструменты аудита, как программное обеспечение 
ACL, приложение Smart Audit и другие компьютерные средства. 
Использование инструментов аудита дополняет собой профессиональную 
оценку и профессиональный скептицизм аудиторов. 
 

IV. Использование результатов внутреннего аудита 

В нашем подходе к аудиторской проверке признается важность существования 
эффективной службы внутреннего аудита, отвечающей операционным 
потребностям Агентства. Для минимизации дублирования работы мы будем 
работать с Бюро внутреннего надзора (OIOS), чтобы в максимальной степени 
использовать результаты внутренних проверок, входящих в сферу нашей 
аудиторской проверки. 
 

Если же методология, используемая внутренними аудиторами, окажется 
неприемлемой для целей внешнего аудита, то мы не будем полагаться 
на результаты их работы. 
 

V. Коммуникация с лицами, ответственными за стратегическое 
управление 

Коммуникация между СПРИ и лицами, ответственными за управление 
(руководством), комитетом по аудиту, органами внутреннего аудита и другими 
заинтересованными сторонами имеет очень важное значение для успешного 
проведения аудиторской проверки.  
 

СПРИ будет тесно сотрудничать с внутренними аудиторами МАГАТЭ, а также с 
Бюро внутреннего надзора. Для получения оптимальных результатов в работе 
СПРИ, выполняемой в интересах руководства МАГАТЭ, будет использоваться 
подход IAE — EAI (внутренний аудит помогает внешнему, и внешний аудит 
помогает внутреннему). При этом деятельность в рамках внешнего аудита 
может также способствовать повышению эффективности и действенности 
аудиторской работы в целом.  
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Эта модель также соответствует руководящим принципам ИНТОСАИ, 
касающимся взаимоотношений между внутренним аудитором и внешним 
аудитором. 
 
VI. Подход к аудиту эффективности 

Ранее мы предложили поставить перед аудиторской проверкой следующую 
главную цель: «оценить эффективность управления, ориентированного на 
результат, на уровне отдельных проектов МАГАТЭ применительно к 
планированию, мониторингу и оценке, а также обеспечению эффективности 
с точки зрения затрат и наметить перспективы на будущее в целях 
повышения эффективности управления Агентством, тем самым 
оптимизировав услуги, оказываемые им государствам-членам». 
 

Для того чтобы следить за выполнением аудиторского заключения СПРИ, его 
краткосрочным результатом или эффектом от него, Счетную палату необходимо 
наделить полномочиями Внешнего аудитора МАГАТЭ на дополнительный 
двухлетний срок. 
 
Исходя из нашего понимания и проведенного нами анализа, бизнес-процесс 
МАГАТЭ включает в себя две основные стадии. Во-первых, в рамках ОП1, ОП2 
и ОП3 на регулярной основе происходит создание продукта посредством 
осуществления проектов, включенных в подпрограммы.  
 
Во-вторых, по линии конкретного проекта в рамках ОП6 производится передача 
продукта конкретному государству-члену. На этих стадиях в рамках ОП5 
оказывается поддержка ресурсами, такими как людские ресурсы, общие службы, 
ИТ, организация конференций, закупки, надзор и т. д. Бизнес-процесс можно 
проиллюстрировать при помощи следующей схемы. 
 

Подход к аудиторской проверке предполагает использование интегрированной 
структуры, включающей в себя основные программы, особенно ОП1, ОП2 и ОП3, 
с соответствующими программами и подпрограммами, с тем чтобы по итогам 
аудита можно было сформулировать рекомендации, делающие акцент 
на дополнительной ценности работы МАГАТЭ. 
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Как указывается в программе и бюджете на 2016–2017 годы и отчасти в 
программе и бюджете на 2018–2019 годы, главной проблемой, стоящей перед 
МАГАТЭ, является несоразмерность объема ресурсов, доступных для создания 
продуктов, уровню спроса государств-членов на эти продукты.  
 

В этом контексте наш подход к аудиту эффективности в течение двухлетнего 
срока будет базироваться на трех основополагающих элементах: концепции и 
практике ПОВК (планирование, организация, выполнение и контроль), 
наилучшем соотношении цены и качества («затраты-эффективность») и оценке 
работы при помощи отчетов о мониторинге и оценке программ ТС в течение 
периода 2016–2019 годов. 
 
VII. Аудиторские группы 

Работу аудиторских групп СПРИ, проводящих аудиторские проверки МАГАТЭ, 
будет напрямую контролировать Совет. 
 
На оперативном уровне СПРИ назначит двух главных аудиторов, по уровню 
соответствующих генеральному директору во многих других ВОФК, которые 
будут руководить аудиторскими проверками и обеспечивать качественный 
контроль аудита. 
 
Аудиторский персонал, назначаемый для проведения аудитов, подразделяется 
на следующие категории: 
 старшие руководители, которые имеют ученые степени по экономике, 

включая бухгалтерский учет и аудит, сертификаты, выданные 
координаторами использования ISSAI, свидетельства о международной 
практике и дипломы международных аудиторов; 

 руководители групп и члены групп, которые также имеют ученые степени по 
экономике, включая бухгалтерский учет и аудит, и по другим специальностям, 
таким как инженерное дело, право и общественные науки, имеют 
свидетельства о направлении в зарубежные командировки и международные 
сертификаты, такие как CISA, CFE, CertIPSAS, CertIA и CPA 
(дипломированный практикующий бухгалтер); 

 старшие аудиторы ИТ, которые имеют ученые степени в области 
информационных систем и международные сертификаты, такие как CISA. 

 
В своей аудиторской работе СПРИ также придает большое значение 
гендерному балансу на всех должностях, осуществляя назначения на основе 
системы заслуг и принципа равных возможностей. 
 
VIII. Оценки количества человеко-месяцев аудиторской работы 

Нами была выполнена оценка объема аудиторской работы, которая 
потребуется для проведения аудиторских проверок в Центральных 
учреждениях, а также региональных бюро, бюро по связи и исследовательских 
лабораториях. Как уже упоминалось ранее в настоящем предложении, мы 
предлагаем разместить руководителя (директора внешнего аудита) 
в Центральных учреждениях МАГАТЭ. 
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Аудиторские проверки в Центральных учреждениях будут периодически 
дополняться промежуточными проверками и заключительной проверкой. 
По крайней мере один раз в течение двухгодичного периода будет проведена 
аудиторская проверка региональных бюро, бюро по связи и исследовательских 
лабораторий. Исходя из этого, согласно нашей оценке, на проведение 
аудиторских проверок МАГАТЭ за двухгодичный период будет затрачено 
47 человеко-месяцев. 
 
IX. Испрашиваемое вознаграждение за проведение 

аудиторских проверок 

За проведение аудиторских проверок в период 2020 и 2021 финансовых годов 
СПРИ испрашивает вознаграждение в размере 476 200 евро за два года или 
238 100 евро за год. 
 
Указанное вознаграждение учитывает полное возмещение затрат на 
проведение аудиторских проверок, включая все путевые, секретариатские и 
другие дополнительные расходы, а также расходы на проживание/суточные 
аудиторов, направляемых для выполнения аудиторской работы. 
 
В годовую сумму 238 100 евро входит вознаграждение за проведение 
аудиторских проверок в размере 126 500 евро в год и 111 600 евро для покрытия 
фиксированных, авиатранспортных и канцелярских расходов. 
 
Средняя сумма вознаграждения каждого из 50 аудиторов за человеко-месяц 
работы составляет 2530 евро. 
(Подробнее см. добавление 1.) 
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Приложение 3 

Краткая информация о кандидатуре Счетной палаты Республики Индонезия 

на назначение Внешним аудитором Агентства на 2020 и 2021 финансовые годы 

 

Запрошенная информация1 
Счетная палата 

Республики Индонезия 

Биографические данные кандидата 
Предоставлено резюме председателя, 
заместителя председателя и членов Совета 
Счетной палаты Республики Индонезия. 

Подробное описание внутренней и 
международной деятельности ведомства 
Генерального ревизора 

Приводится подробное описание 
внутренней и международной 
аудиторской деятельности. 

Данные об объеме предполагаемой 
аудиторской деятельности 

Сообщается как об объеме аудиторской 
деятельности, так и о диапазоне 
аудиторских проверок. 

Области аудиторской специализации 
Приводится ряд областей аудиторской 
специализации. 

Предполагаемое вознаграждение за 
проведение аудиторских проверок, 
включающее соответствующие оклады, 
расходы на секретарское и другое 
вспомогательное обслуживание, путевые 
расходы и суточные Внешнего аудитора и 
его сотрудников 

Приводится годовая сумма 
вознаграждения за проведение 
аудиторских проверок в 2020 и 2021 годах 
в размере 238 100 евро (в общей 
сложности 476 200 евро). 

Количество человеко-месяцев работы для 
проведения аудиторской проверки 

Предположительно 100 человеко-месяцев 
работы по проверке финансовых 
ведомостей за 2020 и 2021 годы. 

 

1 Записка Секретариата от 16 ноября 2018 года. 
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