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I.

Мандат и цели

1.

В настоящем документе, представленном для сведения Исполнительному совету
Всемирной продовольственной программы (ВПП), содержится годовой план работы
по проведению аудиторских проверок на период с 1 июля 2021 года по 30 июня
2022 года.

2.

Решением Исполнительного совета от 10 ноября 2015 года, принятым на основании
положения 14.1 Финансовых положений ВПП, внешним аудитором ВПП на период с
1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года был назначен первый председатель Счетной
палаты Франции.

3.

Мандат внешнего аудитора изложен в Статье XIV Финансовых положений ВПП и в
приложении к ним, а также в объявлении о приеме кандидатур на должность
внешнего аудитора. Объявление о приеме кандидатур и предложение услуг внешнего
аудитора, в особенности его подробное техническое предложение, которое было
утверждено Исполнительным советом, образуют его круг ведения.

4.

В обязанности внешнего аудитора входят проверка финансовой отчетности ВПП
(положение 14.1 Финансовых положений), а также, если он сочтет необходимым,
представление замечаний в отношении эффективности финансовых процедур,
системы отчетности, внутренних механизмов финансового контроля и в целом –
системы администрации и управления ВПП (положение 14.4 Финансовых положений).

5.

Мандат, предоставленный внешнему аудитору в рамках его круга ведения,
утвержденного Исполнительным советом, охватывает как проверку финансовой
отчетности, так и обзор результативности и правомерности управленческих
мероприятий ВПП.

6.

Согласно подпункту b) статьи XIV.6 Общих положений и на основании положений 13.1
и 13.3 Финансовых положений ВПП Директор-исполнитель ВПП отвечает за
подготовку и представление финансовой отчетности. В соответствии с
положением 3.1 Финансовых положений Директор-исполнитель несет всю полноту
ответственности перед Исполнительным советом и подотчетен ему во всех вопросах
финансового управления деятельностью ВПП.

7.

12 декабря 2016 года был подписан договор об оказании услуг с целью обеспечения
четкого понимания соответствующих обязанностей администрации и внешнего
аудитора в соответствии со стандартом МСА 210.

8.

Цель проверки финансовой отчетности заключается в получении разумных гарантий
того, что в финансовых ведомостях по всем существенным аспектам представлена
правдивая и объективная картина финансового положения ВПП и что результаты
мероприятий, зафиксированные в течение указанного финансового года,
соответствуют Международным стандартам финансовой отчетности общественного
сектора (МСФО ОС); что финансовые ведомости были составлены в соответствии с
Финансовыми положениями и установленной политикой отчетности; что проводимая
политика отчетности соответствует политике предыдущего финансового года; и что,
наконец, операции проводились с соблюдением Финансовых положений и решений
руководящих органов.

9.

В рамках финансового аудита внешний аудитор должен рассмотреть и, при
необходимости, проверить определенные механизмы внутреннего контроля,
оказывающие существенное влияние на подготовку финансовой отчетности.
Внешний аудитор учитывает те внутренние механизмы, которые касаются подготовки
финансовой отчетности, и вырабатывает такие процедуры проведения аудита,
которые соответствуют характеру проверки, при этом перед ним не ставится задача
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формулирования того или иного мнения относительно действенности этих
контрольных механизмов. Первоочередная цель этой работы состоит в том, чтобы
определить стратегию финансового аудита; она также может способствовать
выявлению возможностей для усиления внутреннего контроля, которые будут
доведены до сведения ВПП.
10.

Что касается рассмотрения показателей деятельности ВПП, то аудиторские проверки
будут направлены на то, чтобы установить, проводятся ли мероприятия в
проверяемых областях в соответствии с принципами экономии, эффективности и
действенности, и имеются ли возможности для совершенствования.

11.

Аудит результативности также будет направлен на удостоверение того, что
мероприятия, финансовые операции и информационные материалы во всех
существенных аспектах соответствуют положениям уставных документов ВВП.

II.

Аудиторские проверки и отчеты

12.

В соответствии со своим кругом ведения внешний аудитор обязан ежегодно готовить
доклад о проверке финансовой отчетности ВПП (представляемый на утверждение
Исполнительного совета), сопровождаемый его заключением о состоянии счетов, и
два доклада о результативности и правомерности управления ВПП, называемые
также докладами о проверке результативности (представляются на рассмотрение
Исполнительного совета). В письмах руководству на имя Директора-исполнителя он
также отчитывается по результатам посещения представительств на местах
(региональных бюро, страновых и иных представительств). Кроме того, внешний
аудитор утверждает проект годового доклада о выполнении рекомендаций внешнего
аудитора, представляемый Секретариатом на рассмотрение Исполнительного совета.

13.

Как правило, письма с замечаниями в адрес руководства, касающимися управления
представительствами на местах, будут направляться только в Секретариат. При этом
внешний аудитор оставляет за собой возможность отражать в своих докладах
Исполнительному совету любые вопросы, на которые следует обратить внимание
Исполнительного совета, отмеченные им в представительствах на местах.

14.

Аудиторская проверка финансовой отчетности будет проводиться в штаб-квартире
ВПП в два этапа: промежуточная аудиторская проверка – осенью рассматриваемого
финансового года (за 2021 финансовый год – с 4 по 15 октября 2021 года) для
ознакомления с механизмами внутреннего контроля и их проверки, и окончательная
аудиторская проверка – в первом квартале после закрытия счетов (за
2021 финансовый год – с 14 февраля по 4 марта 2022 года) для рассмотрения
определенного объема транзакций.

15.

В ходе каждой из этих двух аудиторских проверок результативности будет проведено
два посещения штаб-квартиры в период с июля 2021 года по февраль 2022 года:
подготовительная поездка для завершения плана аудита и для определения
основных процессов и заключительная поездка для проверки механизмов контроля,
сбора фактологии и подготовки заключений.

16.

Внешний аудитор совершит ряд поездок в страновые представительства, в
зависимости от отсутствия ограничений на передвижение и пандемической
обстановки. В ходе этих поездок основное внимание будет уделяться оценке
соответствия управленческих мероприятий нормативным документам; эти проверки
будут также способствовать аудиту результативности по отдельным темам. Они также
могут включать аудиторскую проверку выборки, отобранной с учетом рисков,
которые могут отражаться на статьях, связанных с финансовой отчетностью. Для
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периода с июля 2021 года по июнь 2022 года выездные аудиторские проверки будут
проводиться в октябре – декабре 2021 года.
17.

Для периода с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года доклады об итогах аудита
результативности представляются Секретариату Исполнительного совета к 25 марта
2022 года, а доклад о проверке финансовой отчетности и заключения о состоянии
счетов – к 22 апреля 2022 года.

III.

Стандарты и методы

18.

Как указано в положении 14.3 Финансовых положений, аудиторская проверка
финансовой отчетности проводится в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА), Финансовыми положениями ВПП и приложенному к ним
дополнительному кругу полномочий. Эти стандарты являются составной частью
стандартов Международной организации высших ревизионных учреждений (МОВРУ),
которые также регулируют методику, применяемую внешним аудитором при
проведении проверок результативности и правомерности.

19.

Согласно этим стандартам, внешний аудитор обязан соблюдать соответствующие
нормы профессиональной этики, составлять профессиональное заключение и
проявлять критическое мышление и независимость в течение всей процедуры
аудита. Ни директивные, ни руководящие органы какой-либо организации не могут
вмешиваться в выбор аспектов для аудита, в планирование, установление сроков или
выполнение работ, в сообщение результатов или в мониторинг аудиторских
проверок.

20.

В ходе планирования как финансовых проверок, так и проверок результативности
ревизионные мероприятия направлены на решение трех основных задач: анализ
подразделения, оценку системы внутреннего контроля и выявление значимых
рисков.

21.

При планировании своей работы внешний аудитор будет ориентироваться на
следующие цели:


рассмотрение основных проблем, стоящих перед ВПП и ее руководящими
органами с точки зрения повышения уровня эффективности, действенности и
экономии управления и использования ресурсов, предоставляемых донорами.
Поэтому аудиторские мероприятия должны быть направлены на решение
важных вопросов, особенно с учетом их финансового или стратегического
значения;



сочетание этого подхода, во-первых, с анализом рисков любого характера,
способных подорвать потенциал ВПП в сфере достижения результатов,
ожидаемых государствами-членами, а во-вторых – с программами внутреннего
аудита и оценки. Области, выбранные для проведения аудита, должны
приносить ВПП дополнительную пользу, прежде всего потому, что с ними
связаны значительные риски, и потому, что эти области не подвергались
тщательной проверке в ходе недавних аудитов, проводившихся другими
наблюдательными органами.

22.

В ходе планирования работы внешний аудитор также должен учитывать свои
возможности по проведению аудиторской проверки в соответствующей области,
принимая во внимание имеющуюся информацию, предоставленные ему ресурсы и
назначенные сроки.

23.

Для проработки плана своей работы на период с июля 2021 года по июнь 2022 года и
многолетней стратегии проведения аудиторских проверок внешний аудитор провел
дополнительный анализ рисков, по результатам которого он составил перечень
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областей контроля, по которым необходим аудит результативности в силу их
важности для ВПП и целесообразности такого аудита для решения других задач. В
Приложении
II
приведен
перечень
выездных
аудиторских
проверок,
запланированных на этот год.
24.

На этапе оперативного планирования каждой аудиторской проверки данный годовой
план работы следует дополнить предварительным исследованием, позволяющим
более точно определить охват аудита, подготовить техническое задание для
представления руководству и составить план-задание для аудиторских групп.

25.

Для проведения такого оперативного планирования внешний аудитор перед началом
каждой аудиторской проверки будет организовывать рабочие совещания с
руководством ВПП.

IV.

Области аудита

A.

Аудиторские проверки результативности

1.

Партнеры по сотрудничеству

26.

Под партнером по сотрудничеству ВПП подразумевает некоммерческую организацию
(включая государственные структуры, неправительственные организации или
организации системы ООН), которая вступила в договорные отношения с ВПП с целью
оказания ВПП помощи в выполнении работы 1.

27.

Партнеры по сотрудничеству играют важную роль в работе ВПП, поскольку, согласно
еще не проверенным данным, ВПП переводит через них бенефициарам сумму,
эквивалентную почти 4 млрд долл. США 2. Предыдущая внешняя аудиторская
проверка партнеров по сотрудничеству проводилась в 2014 году. В последние годы
круг их обязанностей расширялся вместе с кругом обязанностей ВПП.

28.

Цель данной аудиторской проверки будет заключаться в изучении того, насколько
оптимально Секретариат курирует взаимодействие с партнерами ВПП по
сотрудничеству в соответствии с принципами эффективности, экономии и
результативности.

29.

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

1



Отбор партнеров по сотрудничеству. Как оцениваются потребности страновых
представительств в партнерах по осуществлению? Что страновым
представительствам известно об организациях, действующих в гуманитарной
сфере в пределах зоны их географической ответственности? Каков
действующий
порядок
привлечения
партнеров
в
страновых
представительствах? Какую поддержку оказывают штаб-квартира или
региональные бюро при отборе партнеров? Каковы критерии отбора?



Курирование партнеров по сотрудничеству. Какие правовые механизмы
применяются при заключении договоров с партнерами, в том числе
государственными, и позволяют ли они четко разграничить обязанности между
ВПП и партнерами? Какие механизмы контроля применяются для мониторинга
выполнения соглашений? Соответствуют ли механизмы вознаграждения
партнеров установленным критериям?

Пересмотренная политика ВПП в области борьбы с мошенничеством и коррупцией (WFP/EB.A/2021/5-B/1)

Внутренний документ ВПП. Совместная работа региональных бюро и Группы партнерских связей с НПО штабквартиры по курированию взаимодействия с партнерами по сотрудничеству.

2
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Оценка работы партнера по сотрудничеству. Как оценивается эффективность
работы партнеров и какие критерии для этого применяются? Как анализируются
и контролируются риски, связанные с передачей управления партнерам по
сотрудничеству? Как собирается, обрабатывается и используется информация,
полученная в ходе оценки деятельности? Какая отчетность представляется
Секретариату, Исполнительному совету и донорам? Какие выводы делаются,
когда показатели деятельности признается неудовлетворительными?

2.

Структуры и м еханизм ы надзора на уровне руководства

30.

В ВПП под надзором 3 понимается один из компонентов системы общего руководства,
призванный обеспечить удостоверение в том, что a) осуществляемая деятельность
полностью соответствует мандату; b) выделенные ресурсы учтены в полном объеме;
c) деятельность осуществляется наиболее эффективным и результативным образом;
d) персонал и все другие должностные лица придерживаются самых высоких
стандартов профессионализма, добросовестности и этики.

31.

Согласно данному определению, надзор рассматривается с точки зрения
поставленных перед ним целей, а не используемых методов, в связи с чем отмечается
тенденция приравнивать его к внутреннему контролю в целом. С точки зрения
внешнего аудитора надзор представляет собой набор механизмов и структур,
используемых агентами, не принимающими непосредственного участия в
деятельности, в данном случае управленческим персоналом, для удостоверения такой
деятельности на ежедневной основе.

32.

Целью аудиторской проверки будет изучение эффективности и действенности средств
и методов, используемых руководством ВПП для получения достаточных заверений в
отношении предпринятых мер и достигнутых результатов, а также для
информирования о принятии решений. В ходе аудиторской проверки будет, в
частности, изучен порядок принятия руководством решений в свете информации,
полученной через механизмы надзора.

33.

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

3



Эффективность имеющихся у руководства механизмов надзора. Эта часть будет
посвящена функционированию "второй линии обороны" и включать обзор
механизмов, внедренных руководством для обеспечения надзора. К ним
относятся Отдел управления общеорганизационными рисками, сеть сотрудников
по управлению рисками и соблюдению нормативных требований, проверки,
проводимые региональными бюро, и средства, которыми располагают директора
департаментов, отделов и страновых представительств на соответствующих
уровнях. Эффективность таких механизмов будет проверяться с учетом того,
насколько корректно и точно такие инструменты отчетности (отчет о внутреннем
контроле, годовой отчет о показателях деятельности, финансовая отчетность)
отражают необходимую для руководства информацию, и не упущена ли в них
какая-либо важная для руководства информация.



Достаточность имеющихся у руководства механизмов надзора. Оптимален ли
состав и распределение функций между различными механизмами? Насколько
продуманы цели, которые руководство стремится достичь с помощью этих
механизмов? Можно ли их упростить или дополнить? Данный вопрос посвящен
рассмотрению взаимодополняемости и согласованности мер контроля "второй
линии обороны" и деятельности надзорных органов и функциональных
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подразделений третьей линии, таких как внутренний аудит и оценка. В этой части
также будут рассмотрены вопросы четкости определения ролей и мандатов
между
структурами
второго
уровня,
включая
Отдел
управления
общеорганизационными рисками и региональные представительства, а также
разграничения обязанностей и ролей между региональными бюро и штабквартирой.


Эффективность надзорных механизмов. Обеспечена ли надзорная деятельность
достаточными ресурсами с учетом масштабов операций и рисков, которыми они
чреваты? Этот вопрос касается расходов на обеспечение такого надзора,
соответствия ресурсов выполняемым задачам и обоснования потраченных сумм.
В этот вопрос можно включить наличие подходящих для надзора
технологических инструментов. Другими словами, эффективны ли технологии,
используемые для осуществления надзора в ВПП в целом, или же имеются более
современные цифровые решения?

B.

Выездные аудиторские проверки

34.

Круг ведения внешнего аудитора предусматривает, что он будет проводить
ежегодные проверки в ряде региональных бюро и страновых представительств.

35.

При отборе представительств на местах внешний аудитор учитывал результаты
анализа рисков, актуальность проведения аудиторской проверки показателей
детальности таких представительств, а также то, когда в них последний раз
проводились аудиторские проверки одним из надзорных органов.

36.

В настоящее время основной объем мероприятий ВПП осуществляется в условиях
чрезвычайных ситуаций, в районах с высокой угрозой безопасности. Учитывая
трудности, связанные с работой в изначально нестабильной обстановке, внешний
аудитор не исключает возможности отказа от поездки в одну или несколько стран,
посещение которых запланировано программой его работы.

37.

Последствия кризиса в области здравоохранения и продовольственного кризиса,
спровоцированного пандемией COVID-19, также могут отразиться на возможности
посещения соответствующих представительств. Несмотря на то, что выездные
поездки были запланированы на максимально поздние сроки в период с октября по
декабрь 2021 года, они могут быть отменены в зависимости от пандемической
ситуации и наличия ограничения на поездки. Вместе с тем с учетом его обязательств
перед Исполнительным советом внешнему аудитору будет сложно отложить эти
поездки на более поздний срок. Внешний аудитор ожидает, что соответствующие
представительства сделают все от них зависящее, чтобы эти поездки состоялись.

38.

Внешний аудитор принял во внимание объемы соответствующих сумм, однако его
профессиональное суждение может заставить его в некоторых случаях отойти от
оценки лишь финансовых критериев. Список запланированных к посещению
представительств приводится в Приложении 2.

39.

В ходе аудиторской работы на системной основе будет изучаться соответствие
методов управления финансами, персоналом, административной и оперативной
деятельностью установленным требованиям.

40.

Кроме того, выездные аудиторские проверки обеспечат возможность сбора
информации для нужд двух проверок результативности, намеченных на текущий год,
а также для дополнительных проверок, необходимых для аудита финансовой
отчетности ВПП. Страновые представительства играют ключевую роль в курировании
партнеров по сотрудничеству и являются важнейшим компонентом механизмов
надзора за их деятельностью.
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C.

Проверка финансовой отчетности

41.

По результатам проведенного после назначения на должность предварительного
анализа внешний аудитор пришел к выводу, что внутренний контроль
осуществляется в ВПП в условиях высокого уровня присущих рисков в силу характера
и районов проведения ее основных операций, и крайне децентрализованной
структуры, вследствие чего руководство на страновом уровне обладает значительным
уровнем автономности.

42.

Результаты финансового аудита за 2016–2020 финансовые года подтвердили эту
предварительную оценку, что позволило углубить координацию между всеми
группами внешнего аудита (на местах, аудит результатов работы и финансового
аудита) для того, чтобы гарантировать надлежащий учет для целей финансового
аудита всех вопросов, выявленных в ходе проведения проверок результативности и
правомерности.

43.

Кроме того, ВПП характеризуется высокой зависимостью от информационных систем,
причем система комплексного управления ресурсами WINGS II играет ключевую роль
в ведении и подготовке финансовой отчетности. Учитывая важность этого вопроса, в
период с 2016 по 2020 год внешний аудитор провел проверки общих механизмов
контроля на базе информационных технологий в WINGS II и механизмов контроля
приложений в процессе закупок, по результатам которых были вынесены
рекомендации по улучшению безопасности системы. Секретариатом были
предприняты меры по исправлению недочетов, выявленных внешним аудитором в
процессе тестирования, однако последние проверки показали, что некоторые из них
полностью устранены не были.

44.

Технологический отдел ВПП признал, что в силу характера деятельности ВПП
некоторые риски устранить полностью возможным не представляется; ВПП
принимает эти риски и внедрила процедуры, необходимые для их ограничения. Эти
риски связаны, в частности, с высокой текучестью кадров, в результате чего права
доступа сохраняются в течение некоторого времени после увольнения сотрудника, а
также с невозможностью строгого соблюдения разделения обязанностей в
представительствах с ограниченным штатом. Учитывая эти факторы, внешний
аудитор счел, что его рекомендации в этой области можно считать выполненными,
поскольку ВПП сделала все от нее зависящее для их устранения. Применяемые
средства контроля обеспечивают достаточную уверенность в надежности
получаемых бухгалтерских данных. При этом в ходе аудиторской проверки в 2021 году
внешний аудитор продолжит работу в этой области в целях оценки ограниченности
таких рисков.

45.

Кроме того, на основе полученного за первые пять лет опыта внешний аудитор
определил в финансовой отчетности две области, чреватые значительным риском:
a)

учет поступления взносов станет первой областью, которой будет уделено такое
повышенное внимание в силу ее важности для Организации, поскольку она
финансируется исключительно за счет добровольных взносов. В рамках
проведения финансового аудита в 2021 году внешний аудитор продолжит
практику назначения опытных аудиторов для проверки учета поступления
средств и будет применять процедуры прямого подтверждения всех аспектов
этих операций.

b)

В предыдущие годы внешний аудитор счел, что такое быстро развивающиеся
направление деятельности ВПП, как денежные переводы, сопряжено с высоким
уровнем риска, в связи с чем он поручил опытному аудитору провести
углубленное обследование в этой области, и подготовленные им выводы и
рекомендации были включены в отчеты о результатах финансового аудита за
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2016 и 2017 финансовые годы. С учетом полученного опыта, в 2018 и
2020 финансовых годах внешний аудитор изучил, как выполнялись его
рекомендации и как соответствующая деятельность осуществлялась на местах.
Такой же подход применяется и в 2021 финансовом году.
46.

Помимо упомянутых выше двух основных рисков и риска мошенничества, который
остается значительным и которому в 2019 году был посвящен отчет о результатах
деятельности, внешний аудитор пришел к заключению о наличии высокого уровня
неотъемлемых рисков и рисков, связанных с ненадежностью систем контроля,
применительно к перечисленным ниже статьям. Кадровый дефицит, возникший
вследствие пандемии COVID-19, может привести к усугублению этих рисков:
a)

денежные средства и их эквиваленты;

b)

товарно-материальные запасы;

c)

расчеты с поставщиками, начисленные расходы, закупки.

47.

В отношении этих важных статей, которым присущи высокие совокупные риски,
внешний аудитор проведет комплексную проверку механизмов внутреннего
контроля в ходе предварительной проверки и всестороннюю проверку на предмет
подтверждения в ходе окончательной проверки. Он также задействует процедуры
прямого подтверждения внешними сторонами и в случае необходимости будет
принимать во внимание вопросы, выявленные группами аудита результативности и
выездных аудиторских проверок.

48.

В ходе выездных аудиторских проверок внешний аудитор изучит, не привело ли
нарушение повседневной работы представительств, вызванное пандемией COVID-19,
к задержкам с погашением начисленных обязательств и дебиторской задолженности
или к трудностям в проведении обязательной инвентаризации запасов и другого
имущества.

49.

Наконец, по пункту, касающемуся долгосрочных обязательств в отношении
персонала, были сделаны существенные выводы с учетом гипотез и актуарного
метода, использовавшихся для оценки этих обязательств. В ходе аудиторской
проверки 2021 года внешний аудитор продолжит уделять особое внимание этой
области, что потребует поддержания прямых контактов с нанятым ВПП актуарием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список тем для проведения
2021–2022 финансовом году

аудиторских

проверок

2016–2017–2018–2019–2020 годы
(для сведения)

результативности

2021 финансовый год

Обзор результатов децентрализации

Управленческий надзор

Изменения в людских ресурсах

Партнеры по сотрудничеству

Потери, связанные с поставками продовольствия
Наращивание ресурсов в период чрезвычайного реагирования
Страновые портфельные бюджеты
Профилактика, выявление и наказание случаев мошенничества
Услуги воздушных перевозок
Портфель движимого имущества
Критически важные общеорганизационные инициативы
Управление информацией о бенефициарах

в
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень объектов для проведения
2021–2022 финансовом году 1

выездных

аудиторских

проверок

2021–2022 финансовый год
Страновые представительства

Алжир
Армения
Центральноафриканская Республика
Куба
Демократическая Республика Конго
Доминиканская Республика
Намибия
Пакистан

1

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