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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
(СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ)

Преамбула
X Конгресс EUROSAI был посвящен теме, представляющей интерес для всех
членов EUROSAI: "Внедрение ISSAI: задачи и решения".
Высшие органы финансового контроля как независимые контрольные
организации усиливают прозрачность и подотчетность в деятельности
государственной
администрации,
повышают
эффективность
и
результативность
налогообложения
и
расходования
средств
налогоплательщиков. ВОФК должны выполнять свою важную роль,
осуществляя аудиторские проверки самого высокого качества. Качество
аудита напрямую связано с утверждением и эффективным внедрением
общепризнанных международных стандартов, а именно Международных
стандартов ВОФК (ISSAI). Внедрение ISSAI – непростая задача, если учесть,
что ВОФК подчиняются разным законам, обладают различными
полномочиями, институциональным статусом и ресурсами. ISSAI - это не
просто инструкции к применению, поэтому ВОФК необходимо время и
достаточные средства для достижения уровня качества, установленного
стандартами.
Внедрение ISSAI поможет решить актуальные задачи, стоящие перед ВОФК
в их повседневной деятельности. В ходе Конгресса делегаты с большим
энтузиазмом обменивались знаниями и опытом, обсуждали пути
преодоления актуальных задач. Ценность Конгресса в значительной
степени обусловило активное участие ВОФК в 12 параллельных рабочих
столах и семинарах, из которых они сумели извлечь для себя полезные
уроки. Этому способствовало обсуждение всех вопросов на двух уровнях:
стратегическом
и
техническом.
Такое
разделение
повысило
результативность "мозгового штурма", обеспечило ориентированность на
результат каждого конкретного мероприятия.
Конгресс ясно продемонстрировал преимущества открытого диалога принципа, по которому строили свою работу во время форума его
организаторы в лице Счетной палаты Турции и все другие ВОФК.

Ввиду того что EUROSAI стремится быть гибкой Организацией, быстро
реагирующей на перемены, заключения и рекомендации Конгресса
призваны стать источником вдохновения в процессе реализации нового
Стратегического плана и создания новой структуры руководства EUROSAI.

Заключения и рекомендации
Мы, делегаты X Конгресса EUROSAI,
Меняющаяся роль ВОФK

Учитывая, что
• Новые глобальные явления и потребности - такие как ЦУР - ставят перед
ВОФК целый комплекс новых задач, требуя более инициативного подхода
к их решению,
• Международные стандарты ВОФК (ISSAI) являются ценным
руководством для повышения качества финансового контроля ВОФК и что
• EUROSAI должна продолжать свою деятельность как одна из наиболее
активных региональных организаций INTOSAI.

Констатируем
• Эффективное внедрение ISSAI должно стать приоритетом для членов
EUROSAI.
• Разработка новых средств финансового контроля является ключевым
фактором успешного решения высшими органами финансового контроля
волнующих общество проблем.
• ISSAI должны применяться ВОФК с учетом их конкретных обстоятельств.

• Обмен знаниями и опытом между членами EUROSAI и другими
региональными организациями следует расценивать как важнейшее
средство решения возникающих задач.

В соответствии с утвержденным новым Стратегическим планом EUROSAI
на период 2017-2023 годы, мы рекомендуем
• Приложить все усилия к тому, чтобы ВОФК оставались гибкими
организациями, быстро реагирующими на любые изменения.
• Способствовать адаптации Системы профессиональных стандартов
INTOSAI к новым явлениям в общественной жизни.
• В отношении ЦУР EUROSAI учитывать позицию INTOSAI.
• В целях более эффективного содействия реализации ЦУР, рассмотреть
возможность проведения совместных проверок в этой области.
• Поддерживать подготовку аудиторов к проверке реализации ЦУР.

Вдохновляющие решения для дальнейшего совершенствования

Учитывая, что обнародование результатов финансовых проверок является
одной из важнейших задач ВОФК, которые решают ее по-разному, EUROSAI
рекомендует поддерживать с заинтересованными сторонами активные
связи, не ограничивающие независимость ВОФК.
Принимая во внимание задачи, связанные с аудитом информационных
технологий, Конгресс EUROSAI рекомендует:
• Перенимать и использовать передовую практику других ВОФК в ходе
осуществления аудита ИТ и эффективности.
• Идентифицировать препятствия, стоящие на пути проведения аудита ИТ.

• Включить аудит ИТ в стратегию ВОФК как одно из ключевых
направлений в их деятельности.
• Обеспечивать осведомленность персонала ВОФК в вопросах аудита ИТ.

Исходя из того факта, что ВОФК различаются по организационной
структуре и полномочиям, Конгресс EUROSAI пришел к заключению о том,
что в сфере аудита эффективности за основу могут быть приняты
Международные стандарты ВОФК (ISSAI), эффективное применение
которых позволит повысить качество контрольных мероприятий.
Сознавая, что аудит мер по предотвращению и ликвидации последствий
катастроф является насущной задачей ВОФК и всего международного
сообщества, EUROSAI изучит пути наиболее эффективного реагирования
на многочисленные новые чрезвычайные события, такие как массовая
миграция и кибератаки.
Учитывая задачи, которые ставит перед ВОФК информационное общество,
EUROSAI рекомендует высшим органам финансового контроля
совершенствовать свои методы использования данных и информации в
ходе аудиторских проверок, в том числе внедряя имеющиеся инструменты
и методы анализа данных.
Понимая, что одним из ключевых аспектов внедрения ISSAI в сфере аудита
и этики является подготовка и обучение персонала, EUROSAI рекомендует
осуществлять эту работу непрерывно и планировать ее на долгий срок.
Принимая во внимание, что цифровая революция облегчает сбор данных и
делает возможным быстрый анализ больших массивов информации
вместо традиционного выборочного анализа, объединение информации,
хранящейся в разных базах данных, по-прежнему представляет собой
сложную задачу, в связи с чем EUROSAI рекомендует проводить более
тщательную предварительную подготовку к аудиту и внедрять средства
автоматизации процессов сбора данных.

Учитывая, что ВОФК отличаются друг от друга по своим полномочиям,
Конгресс EUROSAI делает вывод о том, что Международные стандарты
(ISSAI) могут играть объединяющую роль, и рекомендует внедрять ISSAI
настолько глубоко, насколько это позволяет местное законодательство.
Принимая в расчет, что мониторинг предшествующих заключений
является частью эффективного государственного контроля и позволяет
оценить реальное влияние и ценность ВОФК, EUROSAI рекомендует
продолжать усиливать эти процедуры.
Наконец, EUROSAI признает важность внедрения ISSAI высшими органами
финансового контроля.

