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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ 
 
В статье рассматриваются вопросы развития международных 

стандартов для высших органов аудита. Особое внимание уделено 
анализу проблем в сфере государственного аудита, изменений в 
пересмотренной системе профессиональных документов Междуна-
родной организации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ), а также подходов ИНТОСАИ к повышению качества 
разрабатываемых стандартов. 

 
За последние годы в теории и практике отече-

ственного финансового контроля произошли доста-
точно серьезные изменения, обусловившие совер-
шенствование правового регулирования, а также 
становление в Российской Федерации принципи-
ально нового института государственного аудита 
как одного из важнейших направлений развития си-
стемы финансового контроля. В то же время госу-
дарственный аудит, как и любое нововведение, ак-
тивно развивается, в том числе с учетом рекомен-
даций и опыта международных организаций в 
сфере аудита государственного сектора. 

Анализ законодательного регулирования организа-
ции и проведения государственного аудита Счетной 
палатой РФ позволяет констатировать учет при раз-
работке Федерального закона «О Счетной палате 

РФ» от 5 апреля 2013 г. №41-ФЗ 1, основополага-
ющих положений Лимской и Мексиканской деклара-
ций, в том числе связанных с установлением статуса 
высшего органа аудита, определением и закрепле-
нием принципа независимости высшего органа ауди-
та, а также установление полномочий по осуществ-
лению финансового аудита, аудита эффективности и 
других видов государственного аудита. 

Исследование положений стандартов Счетной пала-
ты РФ также позволяет констатировать учет при их 
разработке положений международных стандартов 
для высших органов аудита. В частности, анализ по-
ложений стандарта внешнего государственного ауди-

та (контроля) СГА 104 «Аудит эффективности» 2 по-
казал учет при его разработке достаточно многих важ-
ных положений международного стандарта для 
высших органов аудита ISSAI 300 «Основополагаю-

щие принципы аудита эффективности» 6. 
Таким образом, внедрение международных аспек-

тов в отечественную теорию и методологию госу-
дарственного аудита следует рассматривать как 
одно из стратегически важных направлений разви-

тия государственного аудита. На международном 
уровне вопросом разработки стандартов аудита 
государственного сектора и их внедрением занима-
ется Международная организация высших органов 
финансового контроля INTOSAI – негосударствен-
ная, неполитическая и неправительственная орга-
низация, созданная в 1953 г. 

Все существующие и действующие в настоящее 
время международные стандарты и руководства 
ИНТОСАИ систематизированы в системе междуна-
родных стандартов для высших органов аудита. В 
рамках данной системы стандарты классифициро-
ваны по следующим четырем уровням. 
1. Основополагающие принципы INTOSAI. 
2. Основы функционирования высших органов аудита. 
3. Основополагающие принципы аудита государственно-

го сектора. 
4. Руководящие указания по аудиту государственного 

сектора. 

К первому уровню стандартов в рамках рассматри-
ваемой системы отнесены стандарты, устанавливаю-
щие ключевые принципы аудита государственного 
сектора. Примером стандарта первого уровня являет-
ся ISSAI 1 «Лимская декларация руководящих прин-

ципов аудита» 3. Стандарты второго уровня предна-
значены для детализации отдельных положений орга-
низационного характера. Наиболее типичным при-
мером стандарта является ISSAI 10 «Мексиканская 
декларация о независимости высших органов аудита» 

4. Не менее значимыми и практически ориентиро-
ванными являются стандарты третьего уровня, кото-
рыми регламентируются вопросы как в целом органи-
зации аудита государственного сектора (ISSAI 100 
«Основополагающие принципы аудита государствен-
ного сектора»), так и непосредственного финансового 
аудита, аудита эффективности и аудита соответствия 
(ISSAI 200 «Основополагающие принципы финансово-
го аудита», ISSAI 300 «Основополагающие принципы 
аудита эффективности», ISSAI 400 «Основополагаю-

щие принципы аудита соответствия») 9. 
Стандарты четвертого уровня детализируют от-

дельные положения стандартов третьего уровня с 
целью их адаптации к практическому использова-
нию высшими органами аудита, а также регулируют 
вопросы осуществления иных видов аудита госу-
дарственного сектора. 

Кроме того, отдельно, вне указанной системы, су-
ществует целый набор руководств ИНТОСАИ по 
государственному управлению, которые регулируют 
вопросы проверки учета и отчетности, а также внут-
реннего контроля. 

Таким образом, указанная система международ-
ных стандартов для высших органов аудита, дей-
ствовавшая до 2017 г., представляла собой полно-
ценную систему, логика построения которой явля-
лась достаточно обоснованной, но вместе с тем 
также имевшей ряд недостатков, которые обусло-
вили необходимость ее пересмотра. В частности, в 
рамках данной системы по истечении почти десяти 
лет своего существования появились и отразились 
негативным образом такие проблемы. 
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1. Наличие внутренних противоречий между стандартами 
разного уровня, обусловленные в первую очередь не-
своевременностью их актуализации. 

2. Отставание стандартов от практики применения раз-
личных видов аудита государственного сектора в стра-
нах ‒ членах ИНТОСАИ. 

3. Отсутствие гармонизации между международными 
стандартами аудита и международными стандартами 
аудита для высших органов аудита в части внедрения 
наиболее приемлемых инструментов и технологий 
общего аудита в аудит государственного сектора. 

4. Трудности практического применения международных 
стандартов для высших органов аудита, что обусловлено 
достаточно большим количеством стандартов, суммарный 
объем которых составлял почти свыше 3100 страниц. 

5. Неясность в статусе руководств ИНТОСАИ по государ-
ственному управлению, которые не относятся к стан-
дартам. 

Перечисленные проблемы послужили основной 
предпосылкой для пересмотра системы междуна-
родных стандартов для высших органов аудита. 

В то же время ее совершенствование обусловле-
но необходимостью уточнения методологических 
подходов в свете принятых Генеральной Ассамбле-
ей Организации Объединенных Наций (ООН) резо-
люций A/RES/66/209 и A/RES/69/228, которые каса-
ются вопросов содействия повышению эффектив-
ности, подотчетности, результативности и прозра-
чности государственного управления путем укреп-

ления высших органов аудита 10. В указанных 
резолюциях странам ‒ членам ООН рекомендовано 
применять стандарты ИНТОСАИ с учетом нацио-
нальных институциональных особенностей. 

Основополагающие 

принципы ИНТОСАИ 

(INTOSAI-P 1-9)

1. Организационные руководства ВОА (GUID 1900-

1999).

2. Дополнительные руководства по финансовому 

аудиту (GUID 2900-2999), Аудиту эффективности 

(GUID 3900-3999), Аудиту соответствия (GUID 4900-

4999).

3. Специальные тематические руководства (GUID 

5900-5999).

4. Иные руководства (в случае разработки).

Ключевые принципы 

ИНТОСАИ (INTOSAI-P 

10-99)

1. Финансовый аудит 

(принципы (ISSAI 200-

299) и стандарты (ISSAI 

2000-2899)).

2. Аудит эффективно-

сти (принципы (ISSAI 

300-399) и стандарты 

(ISSAI 3000-3899)).

3. Аудит соответствия 

(принципы (ISSAI 400-

499) и стандарты (ISSAI 

4000-4899)) и иные.

1. Основополагающие 

принципы аудита госу-

дарственного сектора 

(ISSAI 100-129).

2. Организационные 

требования высших 

органов аудита (ISSAI 

130-199)

Международные 

стандарты высших 

органов аудита (ISSAI)

Руководство (GUID)

Принципы ИНТОСАИ 

(INTOSAI-P)

Система 

профессиональных 

документов ИННТОСАИ

 

Рис. 1. Система профессиональных документов 
ИНТОСАИ, утвержденная XXII Конгрессом 

ИНТОСАИ в декабре 2016 г.1 

                                                           
1 Примечание к рис. 1: Источник: составлено автором по [9]. 

Таким образом, воздействие данных факторов и 
причин обусловило необходимость совершенство-
вания системы международных стандартов для 
высших органов аудита, которое было осуществле-
но в 2016 г. посредством утверждения новой Си-
стемы профессиональных документов ИНТОСАИ. 

Основной целью принятия данной системы явля-
ется укрепление доверия к профессиональным до-
кументам ИНТОСАИ, содействие в их превращении 
в авторитетные документы для аудита государ-
ственного сектора, а также повышение их техниче-
ского качества. 

В частности, основными отличительными призна-
ками пересмотренной системы являются следую-
щие: 
 расширение состава документов, включаемых в си-

стему; 

 внедрение принципиально нового деления докумен-
тов; 

 установление требования о соответствии включаемых 
в систему проектов документов в качестве стандартов 
положениям ISSAI 100 «Основополагающие принципы 
аудита государственного сектора». 

Система профессиональных документов ИНТОСАИ 
в настоящее время включает три группы документов.  

Наиболее важной из них является группа докумен-
тов «Принципы», которая включает Лимскую декла-
рацию руководящих принципов аудита (INTOSAI-P 1), 
Мексиканскую декларацию о независимости высших 
органов аудита (INTOSAI-P 10), которые имеют исто-
рическую важность, а также определяют роль и 
функции, к которым должны стремиться высшие ор-
ганы аудита. 

Второй не менее важной и значимой группой яв-
ляются стандарты ISSAI. В пересмотренной систе-
ме существенно изменились требования к ним. Во-
первых, признание и включение документов в каче-
стве стандартов, начиная с конца 2016 г., возможно 
в случае их соответствия ISSAI 100 «Основопола-
гающие принципы аудита государственного секто-
ра». Во-вторых, стандарты ISSAI, регулирующие 
вопросы организации и проведения самостоятель-
ных видов аудита государственного сектора, в си-
стеме разделены на две логически обоснованные 
подгруппы, а именно: принципы для каждого вида 
аудита и соответственно стандарты. Различия меж-
ду указанными подгруппами заключаются в том, что 
принципы для конкретного вида аудита должны со-
блюдаться высшим органом аудита в случае изъяв-
ления желания отражать в своих отчетах информа-
цию о проведении аудита в соответствии с ISSAI. 
Стандарты по видам аудита в свою очередь реко-
мендуется использовать высшим органам аудита, 
которые разрабатывают собственные стандарты, 
или же используют их фрагментарно с учетом спе-
цифики национальных и институциональных осо-
бенностей. 

И, наконец, последняя группа документов «Руко-
водства» в системе разработана в целях формиро-
вания документов, поддерживающих высшие орга-
ны аудита в вопросах улучшения организационного 
исполнения на практике стандартов ISSAI, в том 
числе по применению стандартов по финансовому 
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аудиту, аудиту эффективности и аудиту соответ-
ствия. 

Важно также отметить, что в новой системе предпо-
лагается разработка в ближайшей перспективе стан-
дартов и руководств по компетентности (COMP), кото-
рые регулируют вопросы, связанные с компетенцией, 
профессиональными навыками, знаниями, этическими 
нормами, необходимыми для проведения видов ауди-
та государственного сектора в соответствии с ISSAI. 

Таким образом, в пересмотренной Системе про-
фессиональных документов ИНТОСАИ решены 
проблемы, характерные для ранее действовавшей 
системы международных стандартов для высших 
органов аудита. 

С целью реализации вопроса по скорейшему пол-
ноценному формированию и функционированию 
данной системы Международной организацией 
высших органов финансового контроля ИНТОСАИ 
принят и утвержден на XXII Конгрессе ИНТОСАИ 
План стратегического развития Системы професси-
ональных документов ИНТОСАИ (SDP), которым 
определены три основные первоочередные задачи. 
1. Внедрение пересмотренной Системы профессиональ-

ных документов после 2016 г. 
2. Руководящие принципы к 2019 г. для поддержки внед-

рения ISSAI. 
3. Укрепление Системы профессиональных документов в 

период после 2019 г. 7. 

Таким образом, представленные первоочередные 
задачи Плана стратегического развития охватывают 
достаточно длительный период времени. В настоящее 
время ИНТОСАИ уделяет внимание соответственно 
реализации первой и второй задач. В рамках задачи 1 
особое внимание уделяется вопросам переноса из 
старой системы актуальных стандартов ISSAI и их 
классификации с учетом заложенных в новую систему 
требований. В рамках задачи 2 предполагается актуа-
лизация устаревших стандартов и разработка новых 
для их последующего включения в Систему профес-
сиональных документов ИНТОСАИ. Задача 3 плана 
направлена на дальнейшее совершенствование пол-
ностью сформированной системы после 2019 г. 

В то же время следует отметить, что перенос и 
включение в пересмотренную систему стандартов 
независимо от характера внесенных изменений 
(технические или концептуальные) будет осуществ-
ляться только после прохождения проектов стан-
дартов и руководств этапов процедуры одобрения и 
принятия для Системы профессиональных доку-
ментов ИНТОСАИ, которая была также принята на 
XXII Конгрессе ИНТОСАИ. 

Для новой процедуры характерна жесткая регла-
ментация каждого действия, выполнение которого 
необходимо для одобрения и принятия проектов 
стандартов и руководств ИНТОСАИ. В то же время 
достаточно четко определен круг должностных лиц 
и органов, участвующих в данной процедуре. 

К числу основных участников можно отнести: 
 комитеты и рабочие группы ИНТОСАИ – отвечают за 

разработку документов; 

 форум по разработке профессиональных документов – 
несет ответственность за соответствие разрабатывае-
мого документа положениям ISSAI 100 «Основопола-

гающие принципы аудита государственного сектора» и 
за качество самого документа; 

 управляющий совет ИНТОСАИ – поддерживает или от-
клоняет решение об утверждении проекта документа; 

 конгресс ИНТОСАИ – принимает решение об утвер-
ждении или отклонении проекта документа. 

Отдельно следует охарактеризовать Форум по раз-
работке профессиональных документов ИНТОСАИ. 
Данный форум до 2016 г. существовал на временной 
основе. В декабре 2016 г. XXII Конгрессом ИНТОСАИ 
указанный форум был образован на постоянной осно-
ве в качестве самостоятельного органа в структуре 
ИНТОСАИ. Основная цель деятельности Форума по 
разработке профессиональных документов ИНТОСАИ 
заключается в обеспечении единого доступа к Систе-
ме профессиональных документов ИНТОСАИ, в том 
числе посредством осуществления единообразного 
процесса одобрения стандартов и других документов, 
включенных в указанную систему. На данный форум 
возлагается общая ответственность за содержание и 
качество всего комплекса профессиональных доку-
ментов ИНТОСАИ в целях укрепления ее позиции как 
разработчика международных стандартов в сфере 
аудита государственного сектора. В то же время на 
данный форум возлагается обязанность разъяснения 
вопросов относительно статуса профессиональных 
документов ИНТОСАИ и практики их применения в 
деятельности высших органов аудита. Реализация 
форумом всего комплекса вопросов осуществляется в 
рамках процедуры одобрения и принятия профессио-

нальных документов 8. 
В соответствии с документами ИНТОСАИ проце-

дура одобрения и принятия для Системы профес-
сиональных документов состоит из четырех следу-
ющих основных этапов. 
1. Этап 1 ‒ разработка проектного предложения. 
2. Этап 2 ‒ подготовка проекта документа для обсуждения. 
3. Этап 3 ‒ подготовка проекта документа для утвержде-

ния. 
4. Этап 4 ‒ подготовка окончательной версии проекта 

документа. 

Разработка проектного предложения (этап 1) за-
ключается в подготовке предварительных материа-
лов, касающихся разработки конкретного професси-
онального документа, в том числе возможности его 
применения в рамках конкретного вида аудита госу-
дарственного сектора, проверка проектного предло-
жения на предмет внутренней согласованности и не-
противоречивости с действующими профессиональ-
ными документами и другие вопросы. Проектное 
предложение подготавливается ответственным ко-
митетом или рабочей группой ИНТОСАИ и представ-
ляется на рассмотрение Форума по разработке про-
фессиональных документов ИНТОСАИ, который 
принимает решение о его утверждении или отклоне-
нии. В случае принятия положительного решения 
начинается этап 2, суть которого заключается в под-
готовке версии проекта документа и его обсуждение 
с высшими органами аудита с целью подготовки за-
мечаний и предложений по его доработке. После 
осуществления доработки проекта документа ответ-
ственный разработчик представляет его на рассмот-
рение указанного форума, который принимает реше-
ние об утверждении (отклонении) проекта документа 
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в статусе версии для утверждения. В случае приня-
тия положительного решения начинается этап 3, за-
ключающийся в представлении версии для утвер-
ждения на рассмотрение Управляющего совета 
ИНТОСАИ для принятия решения о рекомендации 
Конгрессу утвердить или отклонить проект докумен-
та. Этап 4 заключается в представлении документа 
на конгресс и его утверждение. 

Таким образом, анализ последних изменений, 
произошедших в методологическом обеспечении 
ИНТОСАИ, позволяет сделать вывод о качественно 
новом подходе ИНТОСАИ к разработке своих про-
фессиональных документов, включаемых в пере-
смотренную Систему профессиональных докумен-
тов ИНТОСАИ. Полученные выводы позволяет од-
нозначно констатировать, что применение указан-
ного жесткого подхода позволит решить существую-
щие проблемы в применении действующих между-
народных стандартов для высших органов аудита, а 
также расширить практику их применения в их дея-
тельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В представленной статье рассмотрены особенности государ-

ственного аудита в Российской Федерации с учетом международ-
ных требований и тренда развития данного института государ-
ственного контроля. Тема статьи и круг исследуемых вопросов 
являются, безусловно, актуальными. Это связано как с переходом 
на качественно новый уровень системы государственного управ-
ления вообще, и государственного контроля в частности, так и с 

гармонизацией подходов и инструментария государственного кон-
троля в различных странах на основе международных стандартов 
и их адаптации к национальным системам контроля. 

В ходе проведенного анализа систематизированы международ-
ные стандарты для высших органов аудита, действующие до 2017 
г., выделена проблематика их адаптации и реализации в нацио-
нальных системах государственного контроля, определена акту-
альная направленность сформированным и формирующимся из-
менениям в системе профессиональных документов ИНТОСАИ, 
проведена их группировка и дана оценка перспектив их реализа-
ции в деятельности Счетной палаты РФ. В статье подчеркивается 
важность последовательности и скоординированности действий по 
формированию и реализации нового пакета документов, направ-
ленных на развитие инструментария государственного аудита в 
целях повышения эффективности как государственного управле-
ния, так и собственно государственного контроля. 

Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, содержит 
актуальный материал, может вызвать интерес как у научных ра-
ботников, так и у практиков: экономистов, финансистов, юристов – 
всех, кто интересуется вопросами государственного контроля и 
аудита. 

Научная статья Х.Н. Замбаева «О международных аспектах гос-
ударственного аудита» соответствует всем требованиям, предъ-
являемым к работам такого рода. Данная статья может быть реко-
мендована к публикации. 

Карпова Д.П., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Эко-
номического факультета Российского университета дружбы 
народов, г. Москва. 
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