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РЕЗЮМЕ
Цели аудита
Цели финансового аудита по проекту:
•

Выразить мнение о том, был ли окончательный финансовый отчет по проекту подготовлен c
учетом всех существенных аспектов в соответствии с Соглашением о партнерстве и с учетом
изменений в модифицировании кассового метода, как описано в Соглашении о партнерстве.
Финансовый проектный отчет содержит расходы по проекту, относящиеся к периодам
реализации и ликвидации, и отчеты об остатке неизрасходованных средств, относящихся к
УВКБ ООН на конец периода.

• Подготовка служебного письма (при необходимости):
o Результаты по финансовой деятельности, включая финансовые последствия и статус
возмещения;
o Замечания и рекомендации, вытекающие из аудита Финансового отчета проекта в
соответствии с Соглашением о партнерстве;
o Контроль за выполнением предыдущих рекомендаций аудита.
• Заполнение вопросника внутреннего контроля, включая оценку следующих разделов, где
это применимо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Платежи и управление операциями по банку
Закупки
Управление деятельностью субподрядчиков по
субподряду
Привлечение персонала и оплата
Бюджет
Товары и имущество
Общие условия контроля
Соответствие иным условиям Соглашения о партнерстве
Общая оценка внутреннего контроля Партнера и финансового управления

Объем работ
BDO LLP осуществил финансовый аудит проекта «Юридическая, медицинская, социальная и
психологическая помощь лицам ищущих убежища и беженцев в Москве и Московской
области», реализуемого Благотворительным фондом «Здоровье и Жизнь» с 1 января по 31
декабря 2019 года. Данный проект был выбран для ревизии в качестве составной части
выборки из глобального ежегодного финансового аудита проекта Управления по внедрению
партнерских отношений УВКБ ООН. Ревизия была проведена в соответствии с Приложением
«C«, подписанного Рамочного соглашения между УВКБ ООН и BDO LLP и Разделом 2
Соглашения о партнерстве между УВКБ ООН и Благотворительным фондом “Здоровье и
Жизнь”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Мы подготовили аудиторское заключение по финансовому отчету проекта, которое кратко
изложено ниже и подробно описано в разделе «Аудиторское заключение» данного отчета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ
ОТЧЕТЕ ПРОЕКТА

немодифицированное
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Письмо о проведении ревизии
Мы оценили эффективность ключевых систем внутреннего контроля Партнера для защиты
ресурсов, предоставляемых Партнеру УВКБ ООН.
В результате нашего аудита не было выявлено никаких замечаний.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРА
Мы заполнили анкету внутреннего контроля, приложенную к этому отчету. Это включало
оценку внутреннего контроля Партнера и финансового управления. Мы оценили следующим
образом:
Платежи и управление банком

Соответствует

Закупки

Соответствует

Управление деятельностью, заключенной с субподрядчиками
Привлечение персонала и оплата

Не применимо
Соответствует

Бюджет

Соответствует

Товары и имущество

Соответствует

Общие условия контроля

Соответствует

Соответствие иным условиям Соглашения о партнерстве
Общая оценка

Соответствует
Соответствует

Исполнение предыдущих рекомендаций по аудиту
Партнер прошел аудит в предыдущем году по запросу УВКБ ООН, но в результате этого аудита
не было вынесено никаких рекомендаций.

BDO LLP
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
Кому: Г-ну Ванно Нутек, Главе Представительства УВКБ ООН, Российская Федерация
Копия: Г-же Татьяне Анисимовой, руководителю отдела программ, УВКБ ООН, Российская
Федерация
Копия: Г-же Майе Малюге, Президенту Благотворительного фонда “Здоровье и Жизнь”, Москва,
Российская Федерация.
Немодифицированное заключение.
Мы проверили прилагаемый финансовый отчет проекта по оказанию юридической,
медицинской, социальной и психологической помощи лицам, ищущим убежище и беженцам в
Москве и Московской области, предоставленный Благотворительным фондом «Здоровье и
Жизнь» («Партнер»), который включает наличные выплаты и другие расходы, а также
денежные переводы между сторонами по договору (УВКБ ООН и его Партнера) за период,
охватываемый Финансовым отчетом проекта с 1 января по 31 декабря 2019 года, включая
период ликвидации по кратко изложенным основным принципам учетной политики, описанных
в приложении к финансовому отчету проекта.
По нашему мнению, финансовый отчет проекта был подготовлен по всем аспектам, в
соответствие с модифицированными бухгалтерскими принципами, описанными в партнёрском
соглашении, и согласно основным бухгалтерским принципам, которые изложены в резюме к
каждому финансовому отчету.
Основание для мнения.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими положениями и стандартами более подробно описаны в
разделе «Финансовый отчет проекта» в нашем заключении.
Мы независимы от УВКБ ООН и Партнера в соответствии с Кодексом этики IESBA для
«Профессиональных бухгалтеров». Мы выполнили наши этические обязанности в соответствии
с этими требованиями и мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства
являются достаточными и надлежащим образом обосновывают наше мнение.
Пояснительный параграф к аудиторскому заключению (методы бухгалтерского учета и
ограничения распределения и использования).
Мы обратили внимание на модифицированный кассовый метод бухгалтерского учета, как
описано в кратком резюме к каждому отчету. Финансовый отчет по проекту составлен таким
образом, чтобы помочь партнеру выполнить соблюдение положения по финансовой отчетности,
в соответствие с Соглашением о партнерстве. Поэтому Финансовый отчет по Проекту не может
быть использован для другой цели. В связи с этим, наш отчет предназначен исключительно для
УВКБ ООН и Партнера и не должен передаваться или использоваться другими сторонами, кроме
УВКБ ООН или Партнера, подлежащего аудиту. Наше мнение не изменилось в отношении этого
вопроса.
Обязательства Партнера по финансовой отчетности проекта.
Руководство Партнера несет ответственность за подготовку Финансового отчета проекта,
в соответствии с модифицированным методом кассового учета, описанным в Соглашении о
партнерстве, и за внутренний контроль, определяемый руководством. Необходимо обеспечить
подготовку Финансового отчета проекта, который не должен содержать существенных
искажений, будь то мошенничество или ошибка.
Обязательства аудитора за проверку финансового отчета проекта.
Наши цели: получить разумную уверенность в том, что финансовый отчет проекта подготовлен
без существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой, а также предоставить
аудиторское заключение, включающее в себя наше мнение. Разумная уверенность - это
высокая степень уверенности, но не гарантия того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет существенное искажение, когда это существует. Искажения могут
возникнуть в результате мошенничества или ошибки и считаются существенными, если,

индивидуально или в целом можно ожидать, что они повлияют на экономические решения
пользователей, выявленных на основании финансового отчета проекта.
В рамках аудита в соответствии с МСА, мы используем профессиональное суждение и
поддерживаем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также:
•

Определяем и оцениваем риски существенного искажения Финансового отчета проекта,
будь то мошенничество или ошибки; разрабатываем и выполняем аудиторские
процедуры, отвечающие этим рискам, и получаем аудиторские доказательства,
достаточные и уместные для обоснования нашего мнения. Риск не обнаружения
существенного искажения в результате мошенничества выше, чем для искажения в
результате ошибки, поскольку мошенничество может включать в себя сговор, подлог,
преднамеренные упущения, искажение или пренебрежение правилами внутреннего
контроля.

•

Получаем представление о внутреннем контроле, относящимся к аудиту, для
разработки процедуры аудита, которые соответствуют обстоятельствам, но не в целях
выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Партнера.

•

Оцениваем правильность используемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерского учета, оценки и соответствующие выявления, сделанные Партнером.

Мы взаимодействуем с руководством Партнера, рассматривая, помимо прочего, плановый
объем и сроки проведения аудита, существенные результаты аудита, включая любые
существенные недостатки во внутреннем контроле, который мы определяем в ходе аудита.
Марк Хендерсон
Партнер

Mark Henderson
Partner
BDO LLP
55 Baker Street
London W1U 7EU
24 April 2020
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ЗАМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ПРОЕКТУ
Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета.
Основные принципы учетной политики, принятые при подготовке Финансового отчета по
проекту, изложены ниже. Эти правила применяются последовательно, если не указывается
иное.
Цель финансового отчета проекта.
Финансовый отчет проекта подготовлен в соответствии с требованиями Соглашения о
партнерстве.
Основание для подготовки.
Финансовый отчет по проекту подготовлен на основе модифицированного кассового метода
бухгалтерского учета. Согласно этому принципу, доход регистрируется при получении, расходы
регистрируются, когда оплачиваются. База модифицируется во время ликвидационного
периода проекта (см. Пункт с.). Учетная политика, приведенная ниже, относится к
финансовому отчету проекта в целом.
Платежи.
Платежи, как правило, включают в себя денежные переводы от УВКБ ООН для осуществления
проектной деятельности в течение периода проекта.
а) доход по процентам.
Это доход, зачисляемый на банковский счет, на который вносятся средства по проекту в
результате процентной ставки, уплаченной финансовым учреждением за размещение средств
на соответствующем депозитном счете.
б) расходы.
Расходы включают в себя платежи, связанные с выполнением одобренной деятельности
согласно проекту УВКБ ООН. Они отражаются в Финансовом отчете по проекту в том периоде, в
котором они были выплачены, за исключением специальных статей, таких как выходное
пособие, удержания, связанные со строительными проектами, и другие подобные расходы.
в) ликвидационный период.
Это период, в течение которого финансовые обязательства, принятые Партнером на период
реализации проекта, могут по-прежнему выполняться Партнером в соответствии с Соглашением
о партнерстве. Никакие новые расходы, финансовые обязательства или осуществление
активностей не могут выполняться в рамках этого периода. В соответствии с Соглашением о
партнерстве, ликвидационный период заканчивается 29 февраля 2020 года.
г) Основные средства
Основные средства (собственность) учитываются в Финансовом отчете по проекту в период
покупки. Таким образом, Финансовый отчет по проекту не отражает стоимость основных
средств на конец периода. Основные средства определяются как материальные активы,
которые были приобретены с намерением использовать их на постоянной основе в течение
периода, превышающего один год.
д) Валюта
Финансовый отчет по проекту выражен в валюте Соглашения о партнерстве. Расходы,
понесенные в валютах, отличных от валюты, указанной в Соглашении о партнерстве,
конвертируются в валюту отчетности с использованием обменных курсов, действующих на дату
совершения операции.
е) Остатки, причитающиеся УВКБ ООН
Остатки представляют собой неизрасходованные денежные средства на конец периода в
валюте РУБ.
BDO LLP
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приоритеты аудиторских рекомендаций
Критичность
Высокая
(критично)

Средняя

Низкая

Описание
Требуется незамедлительное действие для того, чтобы УВКБ ООН не подвергалось
высоким рискам. Несвоевременность принятия мер может привести к серьезным
негативным последствиям для УВКБ ООН.
Необходимость в принятие мер для уверенности, что УВКБ ООН не подвергнется
рискам, которые рассматриваются как умеренные. Непринятие мер может привести к
негативным последствиям для УВКБ ООН.
Действие является желательным и должно привести к усилению контроля или
увеличению ценности использования денежных средств. Рекомендации с низким
приоритетом рассматриваются во время завершения аудита и не включены в
аудиторский отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Определение рейтингов, используемых в анкете по внутреннему контролю.
Стандартный
рейтинг

Соответствует
Требует
улучшения

Определение
Внутренний контроль, процессы управления и управления рисками соответствуют
и функционируют хорошо. Не было выявлено проблем, которые бы
существенно повлияли на достижение целей.
Внутренний контроль, процессы управления и управления рисками, как правило,
имеются и функционирует, но нуждаются в улучшении. Один или несколько вопросов
были расценены как негативные и могут отрицательно влиять на достижение целей.

Внутренний контроль, процессы управления и управления рисками не были
созданы и не функционируют. Выявленные проблемы были таковы, что в целом, могут
Не соответствует негативно влиять на достижение целей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВЫХ ОБНАРУЖЕНИЙ.
Категории

Возврат
необходим
Возврат не
требуется

Определение
Обнаружения, которые потребуют возврата средств Партнером, поскольку
заявленные расходы не обоснованы и не соответствуют требованиям партнерского
соглашения.
Обнаружения, связанные с соблюдением бюджета, сроками учета расходов и
аналогичными проблемами, когда расходы были оправданы и соответствуют
партнерскому соглашению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Анкета по внутреннему контролю
Предоставлен отдельным файлом в виде таблицы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Письмо руководству.
Предоставлен отдельным файлом в виде таблицы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Финансовый отчет к аудиторской проверке.
Подписан и предоставляется в виде приложения к заключению.
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