
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB73/24 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 7 декабря 1 9 8 3 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСАХ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Записка Генерального директора 

1. В приложении к данному документу Внешний ревизор предложил некоторые поправки к "Допол-

нительному кругу ведения, определяющему характер внешней ревизии во Всемирной организации 

здравоохранения"1 • Описание этого дополнительного круга ведения дается в Приложении к Положе-

ниям о финансах ВОЗ, и поэтому внесение в него поправок подлежит утверждению Всемирной ассамб-

леей здравоохранения в соответствии с пунктом 15.1 Положений о финансах* 

2. Поправки, предложенные Внешним ревизором
9
 по своим формулировкам аналогичны поправкам ухе 

внесенным в Финансовые положения Организации Объединенных Наций ц находящиеся в процессе 

представления законодательным органам специализированных учреждений. В создавшихся условиях 

Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету принять решение о том, чтобы 

довать Ассамблее здравоохранения утвердить предложенные Внешним ревизором поправки* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСАХ - ПРОЕКТ ПОПРАВОК К "ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

КРУГУ ВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ 

ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

А. Обоснование Внешним ревизором предлагаемых поправок 

1 • На своих очередных сессиях в 1981 и 1982 гг. Группа внешних ревизоров рассмотрела те 

пункты типового "Дополнительного круга ведения, определяющего характер внешней ревизии", в 

которых предлагается необходимая форма свидетельства/заключения Внешнего ревизора. По мнению 

Группы, желательно внесение определенных поправок. Эти поправки были рассмотрены Консульта-

тивным комитетом Организации Объединенных Наций по административным и бюджетным вопросам, 

который согласился с ними. Официальные поправки, приведенные ниже в разделе В, были изменены 

в соответствии со спецификой Всемирной организации здравоохранения. 

2 . Поправки，предлагаемые к пункту 5, предоставили бы Внешнему ревизору большую степень 

гибкости в составлении докладов, не упуская при этом ни одного из вопросов, по которым он в 

данный момент должен представить доклад. Согласно предлагаемым поправкам добавляются также 

два новых вопроса, по которым ревизору необходимо будет представлять свое заключение, а именно 

о ток, что финансовые отчеты соответствуют утвержденным принципам отчетности Организации, и, 

что данные принципы последовательно применяются на практике • В настоящее время эти вопросы 

не затрагиваются в Положениях о финансах. 

3 . В поправках
9
 предлагаемых к пункту 6, подчеркивается, что доклад Внешнего ревизора будет 

представляться Ассамблее здравоохранения и что он должен охватывать финансовые операции за 

определенный период. Поправка к пункту 8 обеспечивает различце между заключением о ревизии 

и докладом ревизора; в отношении нового пункта 10 не требуется разъяснений。 

4 . Внешний ревизор будет применять эти пересмотренные положения о ревизии, в случае их 

утверждения Всемирной ассамблеей здравоохранения, в своих будущих докладах и заключениях о 



ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСАХ - ПРОЕКТ ПОПРАВОК К "ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ КРУГУ ВЕДЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ' 

В. Проект поправок к пунктам 5， 6 и 8 и добавление нового пункта 10 

Действующий текст 

5. Ревизор(ы) составляет (составляют) и подписывает (подпи-

сывают )заключение следующей формы： 

Я/Мы проверил(и) следующие прилагаемые к сему финансовые 

отчеты, пронумерованные от ••• до ..достоверность кото-

рых должным образом подтверждена, а также приложенные к 

этим отчетам документы Всемирной организации здравоохране-

ния за финансовый период, закончившийся 31 декабря • • • . 

Моя/Наша проверка заключалась в общем изучении проце-

дур отчетности и такой сверке записей отчетности и других 

подтверждающих документов, какую я счел/мы сочли необходи-

мой при данных обстоятельствах。 В результате произведен-

ной проверки я считаю/мы считаем, что финансовые отчеты 

должным образом отражают зарегистрированные финансовые 

операции на указанный финансовый период и что операции 

произведены в соответствии с финансовыми положениями и за-

конодательством и правильно отражают финансовое положение на 

31 декабря ..., 

и при необходимости добавляет (добавляют)t 

при условии принятия во внимание замечаний, изложенных 

выше в моем/нашем докладе. 

Предлагаемый текст 

5. Ревизор(ы) составляет (составляют) и подписывает (подпи-

сывают) заключение следующей формы: 

Я/Мы проверил(и) следующие прилагаемые к сему финансовые 

отчеты, пронумерованные от ••• до •••, достоверность 

которых должным образом подтверждена, а также приложенные 

к этим отчетам документы Всемирной организации здравоохра-

нения за финансовый период, закончившийся 31 декабря 

Моя/Наша проверка заключалась в общем изучении процедур 

отчетности и такой сверке записей отчетности и других 

подтверждающих документов, какую я счел/мы сочли необхо-

димой при данных обстоятельствах. 

и в котором указывается при необходимости следующее : 

a) правильно ли финансовые отчеты отражают финансовое 

положение по состоянию на конец периода и результаты 

произведенных за этот период операций； 

b) были ли финансовые отчеты составлены в соответствии 

с утвержденными принципами отчетности; 

c) применялись ли принципы отчетности на той же основе, 

что и в предшествующий финансовый период； 

d) были ли операции произведены в соответствии с Поло-

жениями о финансах и законодательством. 
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Действующий текст 

б. В докладе ревизора (ревизоров) о финансовых отчетах 

должно фигурировать следующее*. 

a) характер и объем произведенной им (ими) проверки� 

b) вопросы, связанные с полнотой и точностью отчет-

ности, включая при необходимости следующее； 

i) сведения, необходимые для правильного толко-

вания отчетов; 

ii) суммы, которые должны были поступить, но не 

были проведены по счетам; 

iii) суммы, в отношении которых существуют правовые 

или условные обязательства и которые не были учтены 

или отражены в финансовых отчетах； 

iv) расходы, не обоснованные надлежащим образом； 

V) велись ли должные книги отчетности. Если в 

форме финансовых отчетов есть существенные откло-

нения от общепринятых, последовательно применяемых 

принципов отчетности, то они должны быть отмечены. 

c) другие вопросы, которые должны быть доведены до 

сведения Ассамблеи здравоохранения, как то! 

i) случаи мошенничества или предполагаемого 

мошенничества •’ 

ii) расточительное или неправильное расходование 

денежных средств или других активов Организации 

(даже если отчетность по этим операциям правильна)) 

Предлагаемый текст 

6. В докладе ревизора (ревизоров) Ассамблее здравоохранения о 

финансовых операциях за указанный период должно фигурировать 

следующее二 

a) характер и объем произведенной им (ими) проверки� 

b) вопросы, связанные с полнотой и точностью отчетности, 

включая при необходимости следующее! 

i) сведения, необходимые для правильного толкования 

отчетов； 

ii) суммы, которые должны были поступить, но не были 

проведены по счетам； 

iii) суммы, в отношении которых существуют правовые или 

условные обязательства и которые не были учтены или 

отражены в финансовых отчетахJ 

iv) расходы, не обоснованные надлежащим образом； 

V ) велись ли должные книги отчетности. Если в форме 

финансовых отчетов есть существенные отклонения от об-

щепринятых, последовательно применяемых принципов от-

четности, то они должны быть отмечены. 

c) другие вопросы, которые должны быть доведены до сведе-

ния Ассамблеи здравоохранения, как то： 

i) случаи мошенничества или предполагаемого мошенни-

чества! 
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ii) расточительное или неправильное расходование де-

нежных средств или других активов Организации (даже 

если отчетность по этим операциям правильна)； 



Действующий текст 

iii) расходы, способные повлечь дальнейшие крупные 

издержки Организации; 

iv) недочеты в общей системе или в детальных поло-

жениях ,определяющих контроль над поступлениями и 

расходами или над запасами и оборудованием； 

v) расходы, не соответствующие намерениям Ассамблеи 

здравоохранения, с учетом надлежащим образом раз-

решенных перечислений в пределах бюджета； 

vi) расходы сверх ассигнований с учетом должным 

образом разрешенных перечислений в пределах бюджета； 

vii) расходы, не соответствующие разрешению, на 

основании которого они были произведены； 

d) точность или неточность записей по запасам и обору-

дованию, определяемая инвентаризацией и проверкой счетов. 

Кроме того, в доклады могут быть включены сведения об s 

e) операциях, которые были проведены по счетам одного 

из предшествующих финансовых периодов и по которым 

имеются дальнейшие сведения, или об операциях после-

дующих финансовых периодов, о которых, по мнению ревизора 

(ревизоров), Ассамблея здравоохранения должна быть 

заблаговременно оповещена. 

Предлагаемый текст 

iii) расходы, способные повлечь дальнейшие крупные 

издержки Организации� 

iv) недочеты в общей системе или в детальных положениях, 

определяющих контроль над поступлениями и расходами или 

над запасами и оборудованием̂ 

v) расходы, не соответствующие намерениям Ассамблеи 

здравоохранения, с учетом надлежащим образом разрешен-

ных перечислений в пределах бюджета； 

vi) расходы сверх ассигнований с учетом должным образом 

разрешенных перечислений в пределах бюджета; 

vii) расходы, не соответствующие разрешению, на основании 

которого они были произведены； 

d) точность или неточность записей по запасам и оборудованию 

определяемая инвентаризацией и проверкой счетов. 

Кроме того, в доклады могут быть включены сведения об: 

e) операциях, которые были проведены по счетам одного из 

предшествующих финансовых периодов и по которым имеются даль-

нейшие сведения, или об операциях последующих финансовых перио 

дов, о которых, по мнению ревизора (ревизоров), Ассамблея 

здравоохранения должна быть заблаговременно оповещена. 



Действующий текст 

8. Во всех случаях, когда ревизор(ы) сталкивается (сталки-

ваются) с ограничением объема ревизии или когда он (они) не 

может (могут) получить достаточных доказательств, он (они) 

сообщает (сообщают) об этом в своем докладе с разъяснением 

оснований для его (их) замечаний и последствий таких препят-

ствий в его (их) работе для финансового положения и финансо-

вых операций в той форме, в какой они отражены в отчетах. 

Предлагаемый текст 

8. Во всех случаях, когда ревизор(ы) сталкивается 

(сталкиваются) с ограничением объема ревизии или когда 

он (они) не может (могут) получить достаточных доказа-

тельств, он (они) сообщает (сообщают) об этом в своем 

заключении и докладе с разъяснением в своем докладе ос-

нований для его (их) замечаний и последствий таких пре-

пятствий в его (их) работе для финансового положения и 

финансовых операций в той форме, в какой они отражены i 

отчетах. 

10. От ревизора(ов) не требуется упоминать никаких 

вопросов, затронутых выше, которые, по его (их) мнению, 

являются незначительными во всех отношениях. 


