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A project funded by the European Union Implemented by a consortium led by

Практика проверки 
расходов в проектах (ППС)
Программа ПС «Карелия»

Петрозаводск, 16 апреля 2019 года
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Что такое проект TESIM?

Повышение эффективности 
управления программами, 
мониторинга проектов и 
эффективности 
реализации программ

Содействие активному 
участию приемлемых 
организаций стран-
партнеров, усиление их 
потенциала по разработке 
и управлению проектом

Общая цель

Улучшение качества управления и реализации программ 
транс-/приграничного сотрудничества
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План на сегодня

Проверка расходов в проектах ППС - правовая 
база

Основные аспекты проверки расходов

Практические примеры

Проверка расходов в проектах ППС -
правовая база
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Часть общей картины

Цель - достоверность расходов и доходов, а также их
приемлемость, точность документального оформления и
соответствие условиям Грант Контракта.

Заявленные 
Партнером 
расходы

Контроль со 
стороны аудитора и 
других органов

Расходы, 
включенные 
в годовой 
отчет 

Программы
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Общая картина

1 уровень
•Проверка расходов аудитором*

2 уровень

•Проверки, организуемые 
Управляющим Органом

3 уровень

• Выборочные проверки, организуемые 
Аудиторским Органом

ДЛЯ 
КАЖДОГО 
ПАРТНЕРА И 
ОТЧЕТА!

КАЖДЫЙ 
ОТЧЕТ!

ВЫБРАНЫ 
АО!
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Проверка расходов в проектах ППС

Заявленные Партнером расходы проверяются независимыми
аудиторами, которые выбираются Партнерами в каждой стране.

Аудиторы проверяют достоверность расходов и доходов,
заявленных Партнером, а также их приемлемость, точность
документального оформления и соответствие условиям Грант
Контракта.
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Проверка расходов в проектах ППС

Проверка проводится в соответствии с заранее оговоренной
процедурой, отвечающей:

• требованиям ISRS 4400 (Международный стандарт на
сопутствующие услуги);

• и Кодекса этики IFAC (Международная федерация
бухгалтеров).
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Проверка расходов в проектах ППС

Аудитор должен соответствовать как минимум одному из
следующих требований: […]
b) быть членом национального бухгалтерского или аудиторского
органа, или учреждения. В случае, если орган аудита не
является членом IFAC, аудитор обязуется осуществлять свою
деятельность в соответствии со стандартами и кодексом
этики IFAC;

d) иметь регистрацию в качестве аудитора в открытом реестре в
Российской Федерации.

Основные аспекты проверки 
расходов
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Почему это важно?

Дает уверенность (assurance) партнеру / 
проекту и программе

Меньше вопросов из программы = меньше 
работы для аудитора

Снижение риска негативных последствий для 
аудитора
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ISRS 4400: “Аудитор должен 
задокументировать

вопросы, которые важны 
для предоставления 
доказательств […] и 
доказательств того, что 
проверка выполнена в 
соответствии с этим 

стандартом и условиями 
соглашения.”

Документирование работы аудита
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Подготовительная 
работа Аудит Подготовка 

отчета
Отчет о 
проверке 
расходов

Оценка 
внутреннего 
контроля 
партнера

Отбор проб 
(если ECR
ниже 100%)

Документирование работы

Аудит 
расходов на 
персонал

Аудит 
закупок

Системные / 
систематиче
ские ошибки

Индикаторы 
рисков

Основные аспекты проверки расходов
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МСА 315 - Необходимое понимание аудируемой организации и 
ее окружения, включая систему внутреннего контроля 
организации.

Как продемонстрировать, что внутренний контроль был оценен?

Посмотрим на пример!

Оценка внутреннего контроля партнера
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Оценка внутреннего контроля партнера

Оценка внутреннего
контроля партнера:

• ключевой шаг при аудите
1-го отчета;

• поддерживает решения,
которые должны быть
приняты аудитором
(например, Expenditure
Coverage Ratio)!
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Terms of Reference допускает
определенную свободу:

• Решение о размере коэффициента 
покрытия расходов (‘ECR’)

• Документирование аудиторской 
выборки, если ECR ниже 100%

Аудит расходов
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Применение аудиторских 
процедур к менее чем 100% 
элементов таким образом, 
чтобы все элементы выборки 
могли быть включены в выборку и 
у аудитора появились 
достаточные основания для 
формирования выводов обо 
всей генеральной совокупности.

Аудит расходов

Пример № 1

Отбор элементов тестирования
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• Приемлемые услуги и работы должны быть 
выполненными в течение периода реализации 
проекта

• Услуги, материалы и работы должны быть 
выполнены, доставлены и установлены в течение 
периода реализации

Правила приемлемости. Работа с ошибками

В случае 
неприемлемых 

расходов - отдельные
случаи или 

систематические 
ошибки?
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Последствия для партнера:
• Сигнал о проблемах в системе управления и контроля партнера;
• Может потребовать пересмотра ‘ECR’;
• Если системная ошибка не исправлена аудитором / партнером / 
ведущим партнером, это становится финансовым нарушением 
(финансовые последствия)!

Последствия для партнерства проекта:
• Ведущий партнер / аудитор должен проанализировать, есть ли 
системные ошибки в партнерстве;

• Сигнал о проблемах, которые необходимо решить с помощью 
программы,

Потенциальные системные ошибки
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Индикаторы риска

Ключевые индикаторы риска. 
Документирование рисков.

Посмотрим на пример!
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Индикаторы риска



4/19/19

13

Пример № 2

Подготовка отчета

Пример № 3 

Кто грешник?
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Партнер: Организация из Петрозаводска
Заявленные расходы: 21 950 Евро
Финансовая ошибка: 1950 Евро
Oшибка: Неправильно выплаченные бонусы

Ошибка, найденная аудиторам

Приемлемые расходы: 20 000 евро

Q: Кто грешник?

№ 1
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Партнер: Организация из Петрозаводска
Заявленные расходы: 21 950 Евро
Финансовая ошибка: 1950 Евро
Oшибка: Ошибка, пропущенная аудитором 

и партнером, но обнаруженная УО.
Является финансовым нарушением.

Приемлемые расходы: 20 000 Евро, но…

Q: Кто грешник?

№ 2
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Партнер: Организация из Петрозаводска
Заявленные расходы: 21 950 Евро
Финансовая ошибка: 1950 Евро
Oшибка: Ошибка пропущена аудитором, 

партнером и УА.
АО обнаруживает ошибку, которая 
является финансовым нарушением.

Приемлемые расходы: 20 000 Евро, но….

Q: Кто грешник?

№ 3

A project funded by the European Union Implemented by a consortium led by:

Наша общая цель: надежные отчеты!


