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«Чтобы приносить пользу обществу, высшие органы аудита (ВОА) и ИНТОСАИ 

должны применять новые методы и подходы, а также использовать все 

возможности для решения возникающих проблем. ВОА должны реагировать на 

возникающие национальные и глобальные вызовы и на изменения практик 

государственного управления» 

Московская декларация 

Вызовы, связанные с COVID-19, побуждают ВОА оперативно реагировать  

на сложившуюся ситуацию: переходить на удаленный режим работы, интенсивнее 

внедрять цифровые технологии, наращивать компетенции сотрудников, проводить 

специализированные проверки в сферах здравоохранения и государственных 

закупок.  

Быть партнером государству, содействовать выработке эффективных мер, 

предпринимаемых правительствами, давать рекомендации, а в ряде случаев -

облегчить нагрузку на государственные органы, приостановив некоторые 

проверки – основные тенденции в реагировании ВОА на вызовы, связанные  

с пандемией COVID-19. 

Представленный обзор деятельности ВОА разных стран показывает актуальность 

десяти принципов принятой в сентябре 2019 года Московской декларации. 

ВОА перешли на удаленный режим работы 

Анализ деятельности 76 ВОА (источники: официальные сайты ВОА, социальные 

сети) позволяет говорить о том, что подавляющее большинство (примерно 70%)  

в марте – апреле перешли на полностью дистанционный режим работы либо  

на частично дистанционный режим с привлечением к работе в офисах посменно 

минимально необходимого числа сотрудников. 

Многие ВОА успешно перешли на дистанционный режим работы, имея ранее 

накопленный опыт организации рабочих процессов при помощи онлайн-решений 

и IT-платформ. 

http://www.ach.gov.ru/upload/medialibrary/news/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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График построен на основе данных 76 зарубежных высших органов аудита (ВОА) на 16.04.2020 

 

Некоторым ВОА пришлось полностью (например, в Иордании) или частично 

(например, в Италии, Дании и Гондурасе) приостановить свою деятельность  

на различные временные промежутки. 

В ряде ВОА (Бельгия, Болгария, Бразилия, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария) 

основные проверочные и выездные мероприятия были отложены либо отменены. 

Переход большинства ВОА на удаленную работу и необходимость продолжать 

исполнять свои функции на высоком уровне способствовали интенсивному 

внедрению цифровых технологий как в целях выполнения своей основной 

деятельности, так и для общения с коллегами, обучения и профессионального 

развития. 

Рабочие процессы ВОА перешли в онлайн-формат 

Аргентина. 03.04.2020 руководство ВОА в режиме видеоконференции провело 

заседание коллегии аудиторов, на котором участники обсудили текущие задачи 

контроля государственных счетов и государственного управления, а также 

утвердили текущие отчеты. 
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Удаленный режим

Закрыты

http://www.agn.gob.ar/temarios/temario
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Бразилия. В рамках «Интеграционного Проекта» (Projeto Integrar) ВОА провел 

дистанционное собрание с 32 счетными судами страны (около 80 участников). 

Проект является результатом партнерства между ВОА Бразилии, ОЭСР, 

Ассоциацией членов бразильских счетных судов (Atricon) и Институтом Руи 

Барбоза (IRB). Первая онлайн-конференция по проекту Projeto Integrar состоялась 

с использованием инструмента Microsoft Teams.  

Дания. ВОА осуществляет новые дистанционные аудиты: проверка учетной 

политики почтовой службы Дании PostNord и анализ обращений в суд  

по наследственным делам. 

Китай. Для работы в удаленном режиме используется разработанная ВОА система 

Golden Audit Project, которая поддерживает возможность дистанционной работы. 

Система обеспечивает оперативную коммуникацию между сотрудниками, ВКС  

и другие функции. Аудиторы работают с электронными данными и 

минимизировали выездные проверки.  

Мексика. В статье в журнале El Financiero (от 01.04.2020) глава ВОА Мексики 

Д.Кольменарес Парамо рассказал, как в сложившихся обстоятельствах ВОА 

старается развить цифровизацию:  

- создан электронный кабинет налогоплательщика (el Buzón Fiscalizador) в целях 

проведения удаленного аудита; 

- процессы планирования, аудита и контроля объединены в интегрированную 

систему контроля, разработанную самим ВОА. 

Эквадор. Выпущен видеоролик с рекомендациями по работе в онлайн-режиме.  

Эстония. Рабочая группа ЕВРОСАИ по аудиту в сфере окружающей среды 

(EUROSAI WGEA) провела заседание весенней сессии по устойчивой энергетике  

в формате электронного семинара. 

  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/projeto-integrar-realiza-reuniao-geral-remota-com-32-tribunais-de-contas-do-pais.htm
https://www.rigsrevisionen.dk/nyheder/2020/marts/anmodninger-fra-statsrevisorerne/
https://elfinanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-paramo/ante-la-crisis-oportunidad-de-cambio
https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/SalaPrensa/23813
https://www.eurosaiwgea.org/meetings/Pages/Spring-Session-on-Sustainable-Energy.aspx
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Как ВОА реагируют на COVID-19 

Многие ВОА пришли к мнению о необходимости пересмотра подготавливаемых 

ими отчетов, связанных с аудитом государственной деятельности, ввиду 

существенного влияния пандемии COVID-19 на экономическую, 

производственную, хозяйственную и социальную сферы.  

ВОА активно подключились к исследованию ситуации вокруг пандемии  

COVID-19, осуществляют аудиторские мероприятия, связанные с этой проблемой, 

принимают экстренные решения, вырабатывают предложения по восстановлению 

экономики как на уровне своих государств, так и в общемировом масштабе. Фокус 

аудиторской работы ВОА охватывает такие темы, как государственные меры 

поддержки, государственные закупки, расходы в области здравоохранения.  

Помимо этого, ВОА ряда стран способствуют улучшению осведомленности 

граждан о COVID-19 путем распространения информации о вирусе, его 

последствиях для общества и экономики, принимаемых мерах государственной 

поддержки.  

В сложившихся кризисных условиях некоторые ВОА разрабатывают и внедряют 

специальные внутренние документы (стратегии, руководства, стандарты, 

инструкции и рекомендации) для эффективной реализации своих полномочий.  

В целях оперативного реагирования и непрерывного контроля за реализацией 

государственных мер по борьбе с коронавирусом ВОА ряда стран расширили свои 

полномочия, что было закреплено на государственном уровне.  

Проверки и внутренние документы ВОА по тематике 
COVID-19 

Австрия. ВОА провел проверку в сфере здравоохранения. Выявлена 

недостаточность мер по решению проблем сокращения койко-мест в больницах  

и закупки медикаментов. 

ВОА планирует пересмотреть подходы к проведению проверок, включая сферы аудита 

(например, здравоохранение), которые претерпевают фундаментальные изменения в 

связи с текущей ситуацией. Разрабатывает новый стандарт в сфере здравоохранения.  

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_6/Gesundheit__Pflege.html
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Бразилия. ВОА будет следить за действиями подведомственных органов в рамках 

Плана мониторинга действий по борьбе с распространением COVID-19, 

утвержденного 04.04.2020. Мониторинг будет осуществляться посредством 

виртуальных встреч и использования IT-инструментов. 

В частности, планируется мониторинг мер Центрального банка Бразилии  

по смягчению экономических и финансовых последствий вируса; эффективности 

федеральных государственных банков (Caixa, BB, BASA и BNB) в управлении 

рисками; мер по цифровой трансформации; чрезвычайных действий 

Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения; мер, принятых 

Министерством науки, технологий, инноваций и связи и их подразделениями; 

действий, связанных с базовым образованием в условиях кризиса; мер, принятых 

Министерством здравоохранения (включая соответствующие органы и 

структуры); мер в налоговой и социальной сферах, в области здравоохранения, 

топливной политики и др.  

Великобритания. ВОА осуществляет анализ готовности правительства к пандемии, 

проверяет расходы на меры в области здравоохранения, а также по защите 

предприятий и физических лиц от ее экономических последствий. 

Венесуэла. Региональные контрольно-счетные органы проводят проверки  

на предмет завышения цен на продукты первой необходимости и медицинские 

товары.  

Вьетнам. ВОА усилит контроль за реализацией мер поддержки граждан, 

находящихся в трудном положении из-за COVID-19.  

Германия. ВОА опубликовал на своем официальном сайте аналитический отчет  

о принятых мерах борьбы с пандемией под названием "Меры политики 

федерального бюджета по борьбе с влиянием пандемии коронавирусной инфекции 

(ключевые данные дополнительного бюджета 2020 г.). Аналитическая часть отчета 

включает в себя краткое резюме по принятым экономическим мерам, информацию 

по дополнительному бюджету и увеличению бюджета, госдолгу, фондам 

стабилизирования экономики, пособиям по сокращению рабочего времени, оценке 

принятых мер с финансовой точки зрения. Также в отчете в виде таблицы 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-vai-acompanhar-acoes-dos-orgaos-jurisdicionados-que-atuam-no-combate-a-covid-19.htm
https://www.nao.org.uk/about-us/covid-19-coronavirus/?slide=1
https://twitter.com/CEBMerida/status/1240652162042155015?s=20
https://www.sav.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=37584&l=TinTucSuKien
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/haushaltspolitische-massnahmen-zur-bekaempfung-der-auswirkungen-der-corona-pandemie-eckdaten-nach-tragshaushalt-2020
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представлены подробные данные по изменениям в федеральном бюджете (включая 

дополнительный бюджет 2020 г.) и два графика: визуализация дополнительного 

бюджета и наглядная информация, как действует пакет мер  

по борьбе с кризисом, вызванным пандемией, на федеральный финансовый сектор 

экономики. 

Гондурас. ВОА направил предупреждения главам муниципалитетов, 

препятствующих работе органов внутреннего контроля в условиях чрезвычайного 

положения. 

Китай. ВОА осуществляет аудит фондов и пожертвований в рамках мер  

по предотвращению и контролю за пандемией. Аудит охватывает целевые фонды, 

пожертвованные денежные средства и товары, кредиты, предоставленные 

ключевым производителям противоэпидемической продукции. 

Колумбия. В марте ВОА создан специальный центр мониторинга за расходованием 

средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, и мерами, предпринимаемыми 

правительством.  

В рамках новых полномочий ВОА будет проводить превентивный постоянный 

контроль в режиме реального времени за расходованием средств, направляемых  

на борьбу с вирусом, и мерами, предпринимаемыми государственными органами. 

ВОА требует загрузки на сайт информации о контрактах, заключенных в рамках 

реализации мер по борьбе с коронавирусом. 

Контроль будет осуществляться на основе неограниченного доступа к 

необходимой информации, в форме очного присутствия либо удаленно, и 

проводиться на всех этапах принятия решений государственными органами, без 

права вмешательства в принятие решений. Координация и руководство процессом 

возложены на заместителя генерального контролера и уполномоченного аудитора 

по направлению «здравоохранение». Всем сотрудникам поручено оказывать 

содействие в реализации данной задачи, без ущерба для основной деятельности. 

Приоритет будет отдаваться использованию IT-технологий. 

 

https://twitter.com/TSCHonduras/status/1250117381491503111?s=20
https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1240455309325451265?s=20
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/aplicando-el-control-concomitante-y-preventivo-contraloria-empezo-a-vigilar-en-tiempo-real-medidas-de-emergencia-economica-y-social-para-contener-covi?inheritRedirect=false&redirect
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Проведена выездная проверка аэропортов страны. Обнаружено, что в большинстве 

аэропортов недостаточно медицинского персонала, отсутствуют карантинные 

зоны и специальные правила осуществления международных рейсов, руководство 

терминалов не выполняет требований, связанных с чрезвычайными мерами.  

Проведена оценка работы учреждений здравоохранения на основе полученных 

сообщений граждан о нарушениях. Зафиксирована недостаточная скорость 

обработки проб на вирус. 

ВОА провел проверку доставки первой партии из 710 тыс. наборов продуктов 

питания семьям с детьми до 5 лет в рамках утвержденной программы помощи. 

В апреле в связи со смертью двух медицинских работников от COVID-19 ВОА 

проводит проверку по поводу недостаточного обеспечения медицинского 

персонала индивидуальными средствами защиты и создания безопасных условий 

труда. 

ВОА провел проверку уже более 7 тыс. контрактов, заключенных 

государственными органами, а также муниципальными и региональными 

властями, на покупку продуктов питания и гуманитарной помощи. В некоторых 

случаях отмечено троекратное завышение цен на ряд позиций.  

С учетом результатов проверки и открытия нескольких уголовных дел, местные 

власти приступили к пересмотру подписанных контрактов с целью снижения 

закупочных цен. 

Кувейт. 11.03.2020 создана специальная аудиторская группа для проверки 

государственных расходов на меры по борьбе с распространением коронавируса.  

Новая Зеландия. В течение нескольких месяцев ВОА будет проводить мониторинг 

государственных расходов в связи с COVID-19, по результатам которого будет 

подготовлен отчет с последующим представлением общественности и 

парламенту.  

Панама. ВОА проводит контроль за расходованием бюджетных средств в целях 

борьбы с распространением коронавируса. 

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/primeras-conclusiones-de-visitas-de-la-contraloria-93-de-los-aeropuertos-tiene-deficiencias-en-controles-por-el-coronavirus
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/en-medio-de-la-emergencia-secretarias-de-salud-no-estan-siendo-efectivas-en-la-recogida-embalaje-y-envio-de-las-pruebas-diagnosticas-del-covid-19
https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1243325992711708673?s=20
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/contraloria-llama-la-atencion-por-falta-de-suministro-oportuno-de-elementos-de-proteccion-a-personal-de-la-salud-por-coronavirus?inheritRedirect=false&redirect
https://noticias.canalrcn.com/nacional/temblor-de-magnitud-43-sacudio-al-departamento-de-bolivar-355549
https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1250811703861956609?s=20
https://twitter.com/sab_kuwait/status/1240519739581124608?s=20
https://oag.parliament.nz/media/2020/controller-april
https://www.prensa.com/sociedad/contraloria-sobre-acuerdo-que-avalo-el-alcalde-fabrega-para-limpiar-paradas-no-es-un-precio-razonable/
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ВОА обращает внимание на контракт, подписанный мэрией Панамы на оказание 

услуг по дезинфекции 574 остановок общественного транспорта и 40 пешеходных 

переходов в течение 4 месяцев. Сумма контракта в 6,1 млн долл. США вызывает у 

ВОА сомнения и не соответствует объему работ, планируется детальная проверка.  

С 28.03.2020 и до окончания действия режима чрезвычайного положения 

вступило в действие разработанное ВОА руководство по контролю за проведением 

закупок в рамках чрезвычайного положения. 

Перу. ВОА разработана всеобъемлющая стратегия эффективного контроля  

за расходованием государственных ресурсов в рамках чрезвычайного положения. 

На сайте ВОА размещены рекомендации и перечень лучших практик, которыми 

должны руководствоваться муниципальные власти в ходе процесса закупки  

и распределения продовольствия в рамках оказания помощи населению по 

поручению правительства. 

Португалия. 15.04.2020 на заседании ВОА утверждены новые правила проведения 

предварительного аудита: исключительно в электронном виде. Эти меры были 

введены с учетом чрезвычайного положения, в котором находится Португалия,  

и исключительных и временных мер реагирования на эпидемиологическую 

ситуацию, вызванную COVID-19.  

Финляндия. ВОА проводит мониторинг влияния ситуации с коронавирусом  

на сферу государственных финансов и адаптирует свою деятельность. Отчет  

об управлении государственными финансами, основанный на решениях, принятых 

по итогам состоявшихся весной дискуссий по введению лимитов  

по государственным расходам и государственному бюджетному плану, будет 

опубликован в мае. 

Швейцария. В связи с распространением коронавируса Федеральное контрольное 

управление Швейцарии приостановило большинство аудитов на местах, а также 

свои публикации. Оно переориентирует свой аудиторский подход и использует 

децентрализованные команды для проведения мониторинга мер, 

предусмотренных Федеральным Советом. 

https://twitter.com/ContraloriaPma/status/1244719994711277569?s=20
https://twitter.com/ContraloriaPeru/status/1242517296570159104?s=20
http://doc.contraloria.gob.pe/PortalCGR_Recursos/Comunicados/Recomendaciones_GL_Emerg_31032020.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/Resolucoes/Documents/2020/res01-2020-1s.pdf
https://www.vtv.fi/tiedotteet/vtv-seuraa-koronavirustilanteen-vaikutuksia-julkiseen-talouteen-ja-mukauttaa-toimintaansa/
https://www.efk.admin.ch/en/publications/general-communication/press-releases/3788-swiss
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Экстренные меры ВОА 

Гондурас. ВОА создана группа для оказания содействия в реализации текущего 

контроля органам внутреннего контроля государственных учреждений.  

По завершении чрезвычайной ситуации ВОА планирует получить все документы  

о проведенных закупках и провести подробный аудит всех расходов.  

С особым вниманием поручено проконтролировать, чтобы выделенные средства 

использовались исключительно в целях закупки продовольствия, медикаментов  

и предметов личной гигиены. Органы внутреннего контроля муниципальных 

образований должны обеспечить полное документальное сопровождение 

проведенных закупок и передать материалы в департамент ВОА, ответственный за 

аудит муниципального сектора. 

Кроме того, глава ВОА возглавил команду аудиторов, которая провела проверку 

Постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с публичными 

сообщениями о допущенных нарушениях в процессе государственных закупок. 

Кипр. ВОА осуществлен анализ законопроекта о предоставлении государственной 

поддержки экономике и выделении 2 млрд евро в виде кредитов.  

Отмечено, что Европейская комиссия одобрила несколько планов 

государственной помощи другой формы (например, прямая поддержка), которые 

не включены в законопроект, а предлагаемый объем государственной помощи 

нуждается в дополнительной документации.  

ВОА отслеживает процедуры ускоренного оформления госзакупок в связи  

с COVID-19. Управление, отвечающее за мониторинг государственных закупок, 

оперативно дает заключения и комментарии по вопросам процедур ускоренных 

государственных закупок. 

Китай. 23.03.2020 прошло заседание Контрольно-ревизионного управления в 

провинции Хубэй. Аудиторам была поставлена задача оказать правительству 

помощь с целью недопущения «всеобщей изоляции», а также провести 

специальный аудит по профилактике и контролю эпидемий. 

https://twitter.com/TSCHonduras/status/1242952670077431814?s=20
https://twitter.com/TSCHonduras/status/1250248008274522113?s=20
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=13151#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=13193#flat
http://www.audit.gov.cn/n4/n20/n524/c137672/content.html
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Коста-Рика. ВОА в срочном порядке принимает решения по закупкам 

медицинского оборудования в целях борьбы с вирусом.  

Так, ВОА одобрил Фонду социального страхования очередную закупку 

медицинского оборудования на сумму более 2 млн долл. США, включая 

видеоларингоскопы, мобильные мониторы показателей жизнедеятельности, 

оросители, охладительную камеру.  

По состоянию на 09.04.2020 имеется информация о 13 одобренных закупках на 

общую сумму 21,3 млрд колонов (37,3 млн долл. США), из которых почти 93% в 

равных долях – медицинское оборудование и продукты питания. 

Панама. ВОА создана специальная группа по срочным закупкам медицинского  

и лабораторного оборудования и лекарств в целях борьбы с распространением 

вируса и в случае чрезвычайных ситуаций.  

Оказывается содействие Министерству сельского хозяйства в обеспечении 

прозрачности процесса сбора и передачи продуктов питания в рамках программ 

социальной помощи. 

Генеральный контролер Солис Х. лично принял участие в инспекции центра 

Атлапа, где сосредоточен процесс закупки, расфасовки и хранения продуктов 

питания для малообеспеченных семей. Глава ВОА дал ряд рекомендаций, а группа 

инспекторов назначена для дальнейшего мониторинга процесса. 

Перу. Создана специальная комиссия по оценке текущих действий 

государственных учреждений в рамках чрезвычайного положения и обеспечения 

их прозрачности, а также соблюдения конкуренции при осуществлении 

государственных расходов.  

Конгресс одобрил закон о введении текущего контроля, расширяющий 

полномочия Управления Генерального контролера и позволяющий в режиме 

реального времени контролировать расходование бюджетных средств, выделяемых 

в рамках чрезвычайной ситуации, и давать рекомендации в целях своевременного 

устранения недостатков. В целях осуществления указанных полномочий будут 

выделены дополнительные бюджетные средства. 

https://delfino.cr/2020/03/contraloria-autoriza-compra-de-emergencia-de-88-ventiladores-pulmonares-para-la-ccss
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/03/ccss-autorizada-a-comprar-mas-equipamiento-para-hacer-frente-al-covid-19-por-monto-que-supera-2-millones-de-dolares/
https://twitter.com/ContraloriaPma/status/1240386906359238659?s=20
https://twitter.com/ecotvpanama/status/1243915758071099394?s=20
https://twitter.com/ContraloriaPma/status/1247547609130115072?s=20
https://twitter.com/ContraloriaPeru/status/1242183155714609153?s=20
http://www.elperuano.pe/noticia-promulgan-ley-para-control-concurrente-durante-emergencia-sanitaria-94075.aspx
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В апреле ВОА проводит масштабную проверку процесса закупки, хранения  

и распределения продовольствия муниципалитетами в целях оказания социальной 

помощи населению, на которую правительство выделило более 

213 млн солей (62,7 млн долл. США). В проверке принимают участие более  

400 аудиторов территориальных контрольно-счетных органов. В течение двух 

недель будет проведен аудит в 1800 муниципалитетах, участвующих в программе.  

По состоянию на 13.04 по итогам первой недели проведены проверки 

254 муниципалитетов. Основным выявленным нарушением стали просрочки  

в организации закупочных процедур, зафиксированные в 85 случаях. В 22 случаях 

выявлены нарушения в процессе раздачи продовольствия, включая отсутствие 

ведомостей получателей помощи и актов приема-передачи. В 14 случаях 

зафиксировано хранение продукции в непригодных помещениях. 

По запросу Министерства внутренних дел ВОА также проведет аудит всех 

закупок, осуществленных полицией страны в рамках чрезвычайного положения. 

Эквадор. ВОА проверяет все контракты, заключаемые государственными 

учреждениями в рамках чрезвычайного положения. 

В рамках одной из проверок ВОА обратил внимание на деятельность 

Эквадорского института социального страхования (IESS) и выявил признаки 

нарушений в процессе закупки масок и медицинских изделий.  

ВОА также осуществляет проверки использования ресурсов в области 

здравоохранения.  

С 27.03.2020 ВОА издал 22 рабочих задания для проведения специальных 

проверок процессов заключения контрактов для решения чрезвычайной ситуации 

в области здравоохранения. Ревизии проводятся в Эквадорском институте 

социального обеспечения, в больницах, которыми он управляет, в 

провинциальных и автономных органах власти, в подразделениях Министерства 

здравоохранения.  

  

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/
https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/112314-a-pedido-del-ministerio-del-interior-contraloria-auditara-todas-las-compras-realizadas-por-la-pnp
https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/SalaPrensa/23826
https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/SalaPrensa/23824
https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/SalaPrensa/23826
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Южная Корея. В поддержку действий правительства ВОА принял следующие меры:  

o освобождение государственных должностных лиц от дисциплинарной 

ответственности при принятии оперативных решений упреждающего 

характера – государственные органы должны осуществлять свою деятельность 

без оглядки на аудиторские проверки для своевременной реализации заданного 

курса; 

o оказание консультационных услуг по вопросам, относящимся к досрочному 

исполнению бюджета, исполнению дополнительного бюджета, иным вопросам, 

имеющим отношение к коронавирусу (для обеспечения данной меры будет 

создана специальная рабочая группа); 

o поддержка малого и среднего бизнеса – рассмотрение жалоб субъектов МСБ, 

проведение проверок на основании жалоб (планируются в апреле-июне).  

o мониторинг исполнения бюджета (начиная с июня); 

o создание рабочей группы по преодолению экономического кризиса 

(планируется в апреле-июне) – группа будет осуществлять мониторинг 

трудностей, возникающих в работе правительства, местных органов власти  

и государственных организаций, связанных с исполнением бюджета  

и реализацией антикризисных мер. 

Повышение открытости ВОА 

Бразилия. В связи с распространением коронавируса и вынужденной 

необходимостью работать в удаленном режиме ВОА Бразилии опубликовал 

контактные данные для возможности обращения граждан. Прием и электронная 

выдача документации осуществляется Гражданским сервисным центром. 

Коста-Рика. 09.04.2020 ВОА запустил портал «Прозрачность государственного 

управления в условиях чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19». 

  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/covid-19-veja-como-falar-com-o-tribunal-de-contas-da-uniao-no-periodo-de-isolamento-social.htm
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/p%C3%A1gina-principal
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Мексика. Запущено бесплатное электронное приложение для телефонов  

и айпадов, которое позволяет напрямую обращаться в ведомство по вопросам его 

деятельности. 

Запущено игровое приложение для детей, которое позволяет узнать  

о государственном управлении, аудите, общественности, гендерном равенстве, 

инклюзивности. 

Перу. Введена онлайн-платформа, для того чтобы граждане могли сообщать  

о фактах правонарушений. 

ВОА разрабатывает онлайн-платформу для местных властей, на которой должны 

будут размещаться данные о закупке и распределении продовольствия в рамках 

выделенных правительством средств.  

Запущено онлайн-бюро приема и регистрации документов от государственных 

органов на срок действия режима чрезвычайного положения.  

США. ВОА с помощью горячей линии Fraudnet осуществляет прием заявлений  

о возможных случаях мошенничества, связанных со средствами, которые были 

выделены федеральными властями на противодействие COVID-19.  

Повышение осведомленности граждан о COVID-19 

Австрия. В своем твиттере спикер ВОА поделился ссылкой на статью  

о проблеме в медицинской сфере. 

Аргентина. ВОА в социальных сетях разместил ссылку на рекомендации 
министерства здравоохранения о превентивных мерах распространения вируса.  
В аккаунтах ВОА также приводится инфографика с рекомендациями в контексте 
COVID-19. 

Канада. ВОА в Twitter репостит информацию о COVID-19, предоставляемую 

другими органами государственной власти, например, управлением 

здравоохранения Канады или министерством финансов. С помощью ретвитов ВОА 

предоставил информацию о симптомах заболевания и разделе COVID-19 на сайте 

правительства, предупредил о возможных угрозах мошенничества. 

https://twitter.com/ASF_Mexico/status/1245049289438457857
https://twitter.com/ASF_Mexico/status/1245082221637251072
https://twitter.com/ContraloriaPeru/status/1239896393873010690?s=20
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2020/lima/np_203-2020-cg-gcoc
http://doc.contraloria.gob.pe/PortalCGR_Recursos/Comunicados/Recomendaciones_GL_Emerg_31032020.pdf
https://www.gao.gov/about/what-gao-does/fraudnet/
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_6/Gesundheit__Pflege.html
https://twitter.com/auditoriaagn
https://twitter.com/OAG_BVG/
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Колумбия. Глава ВОА в сервисе Twitter делает репосты информационных  

и аналитических материалов по проблеме COVID-19. Информация публикуется 

как на испанском, так и на английском языке. Например, 22.03.2020 глава ВОА 

разместил сообщение эксперта ВОЗ с прикрепленной статистикой Нью-Йорк 

Таймс. 

США. ВОА в сервисах Twitter и Facebook предоставляет краткую информацию  

о деятельности ВОА в рамках COVID-19 с указанием ссылок на официальный сайт.  

В социальных сетях публикуются видеофайлы, подкасты, инфографика, данные  

о результатах проверок, посты из блога. Например, 15.04.2020 ВОА разместил 

ссылку в Twitter на пост в блоге WatchBlog «Военные меры реагирования на 

пандемию – поддержка гражданских властей». 

Турция. В твиттере ВОА опубликована ссылка на отчет «Финансовая прозрачность 

во время чрезвычайных ситуаций», подготовленный Глобальной инициативой по 

фискальной прозрачности. 

Франция. ВОА в Twitter и Facebook размещает информацию о проведенных 

проверках, которые имеют отношение к текущей ситуации с распространением 

COVID-19. 27.03.2020 ВОА в сервисе Twitter разместил ссылку на отчет от 2010 г.  

о том, как Франция противостояла пандемии H1N1. 

Эстония. На сайте ВОА размещена ссылка на информационно-справочный портал 

о COVID-19, указан телефон горячей линии. 

ЮАР. На сайте ВОА размещена баннерная ссылка на информационно-справочный 

портал о COVID-19. 

Глава ВОА проводит активное информирование граждан о ситуации  

с распространением COVID-19 в республике. В сервисе Twitter делаются репосты 

ежедневных обновлений статистических данных, публикуются правила изоляции, 

а также меры, предпринимаемые государством. Например, 01.04.2020 был сделан 

репост сообщения о программе тестирования людей на COVID-19 на дому.  

https://twitter.com/pipecordoba
https://twitter.com/usgao%20/
https://www.facebook.com/usgao
http://www.fiscaltransparency.net/
https://twitter.com/Courdescomptes
https://www.riigikontroll.ee/Avaleht/tabid/36/language/et-EE/Default.aspx
https://www.agsa.co.za/default.aspx
https://twitter.com/AuditorGen_SA
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Публикации ВОА по теме COVID-19 

Коста-Рика. На портале ВОА размещены «размышления» ведомства об адаптации 

государственных институтов в текущих условиях и важности обеспечения 

прозрачности государственных мер и соответствующих расходов, актуальная 

статистика и инфографика о принятых или рассматриваемых в контексте 

чрезвычайной ситуации законодательных инициативах, а также статистика  

по государственным закупкам, одобренным ВОА в рамках чрезвычайного 

положения. 

Россия. Счетная палата Российской Федерации на регулярной основе публикует 

дайджесты по актуальным материалам различных международных организаций  

и  аналитических центров по наиболее важным вопросам влияния COVID-19 на 

повседневную жизнь.  

o «Эпидемия коронавируса: воздействие на сферу образования». Дайджест 

фокусируется на глобальных проблемах адаптации образовательных 

потребностей к изменяющимся условиям и соответствующих многосторонних 

усилиях в этом направлении. 

o «Эпидемия коронавируса: реагирование национальных систем 

здравоохранения». В дайджесте рассматриваются глобальные угрозы для 

сектора здравоохранения и описываются меры, принимаемые как 

правительствами отдельных стран, так и в многостороннем формате в рамках 

международных организаций. 

o «Цифровые технологии и кибербезопасность в контексте распространения 

COVID-19». В дайджесте освещаются публикации о том, как пандемия 

повлияла на последние тенденции цифровизации и как во всем мире 

используются технологические преимущества для сдерживания 

распространения заболевания. 

США. ВОА подготовил информационную брошюру о коронавирусах. В ней 

рассказывается о предыдущих вспышках коронавирусов, механизмах их работы, 

текущем диагностировании, исследованиях по поиску вакцины и методов лечения. 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/p%C3%A1gina-principal
http://www.ach.gov.ru/news/kak-koronavirus-menyaet-obrazovanie-globalnye-problemy-i-opyt-drugikh-stran
http://www.ach.gov.ru/news/kak-koronavirus-menyaet-zdravookhranenie-mobilizatsiya-vrachey-pomoshch-ot-biznesa-podderzhka-dlya-l
http://www.ach.gov.ru/news/kak-koronavirus-menyaet-rabotu-s-tekhnologiyami-perekhod-na-udalenku-roboty-neyroseti-i-kiberbezopas
https://www.gao.gov/assets/710/705075.pdf
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В своем блоге WatchBlog ВОА регулярно публикует статьи о принимаемых 

государством мерах в связи с распространением COVID-19. 

o В статье «Противодействие коронавирусу: уроки из прошлого» рассматривается 

подготовленность США на федеральном уровне к угрозе возникновения 

пандемии. Анализируется готовность с точки зрения исследований 

коронавирусов, национальной стратегии биозащиты, медицинской 

подготовленности, готовности на уровне штата и на местах, перелетов. По 

каждой проблеме ВОА дает примеры реагирования на чрезвычайные ситуации 

через призму проведенных аудитов. 

o В статье «Перепись населения в условиях COVID-19» рассматриваются 

дополнительные меры в связи с COVID-19, принимаемые в рамках переписи 

десятилетия.  

o В статье «Степень готовности аэропортов и авиакомпаний к борьбе  

с пандемией» рассматриваются меры в отношении аэропортов и авиакомпаний, 

которые ранее принимались при чрезвычайных ситуациях.  

o В статье «Что такое Закон о производстве продукции военного назначения  

и как он применяется для противодействия COVID-19» раскрывается история 

создания и внесения поправок в закон, а также рассматриваются полномочия, 

которые получает Президент при применении соответствующих положений.  

o В статье «Школьные обеды во время пандемии COVID-19» рассматривается 

программа «Летнее питание» (англ. – Summer Food Service Program), в рамках 

которой предоставляется питание детям и подросткам до 18 лет из районов с 

низким уровнем доходов, когда школы закрыты.  

o В статье «Готовы ли школы к пандемии?»  рассматривается, каким образом  

детские сады, школы, колледжи и университеты подготовлены к ЧС, в том 

числе к пандемиям, а также как федеральные власти могут им помочь. 

  

https://blog.gao.gov/2020/03/24/the-coronavirus-response-lessons-learned-from-the-past/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=blogsm
https://blog.gao.gov/2020/04/01/census-operations-during-covid-19/
https://blog.gao.gov/2020/03/31/how-prepared-are-airports-and-airlines-to-handle-a-pandemic/
https://blog.gao.gov/2020/04/07/what-is-the-defense-production-act-and-how-is-it-being-used-in-response-to-covid-19/
https://blog.gao.gov/2020/04/08/school-lunches-during-covid-19/
https://blog.gao.gov/2020/04/02/are-schools-prepared-to-respond-to-a-pandemic/
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Чехия. На своем сайте ВОА сделал несколько публикаций: 

o Аудиторский сборник Контактного комитета ЕС по здравоохранению. 

В нем дается общий обзор вопросов здравоохранения в ЕС, правовой основы, 

основных целей и роли ЕС и его государств-членов в этой области. Он также 

иллюстрирует основные проблемы здравоохранения, с которыми в настоящее 

время сталкиваются ЕС и его государства-члены. Обобщаются результаты 

отдельных проверок, проведенных ВОА 23 государств-членов ЕС за последние 

пять лет.  

o Отчет по аудиту фондов для обучения работников здравоохранения. Целью 

проверки была проверка предоставления и использования государственных 

средств на образование работников здравоохранения с точки зрения 

экономичности, эффективности и соответствия законодательным нормам  

(за 2015 - 2018 гг.).  

o Отчет ВОА, а также бюллетень, который содержит изменения в плане аудита,  

и четыре аудиторских заключения по результатам проверок.  

Прямое участие ВОА в борьбе с COVID-19 

Венесуэла. 18.03.2020 Генеральный контролер лично принял участие в 

мероприятиях по оказанию медицинской помощи населению и борьбе с 

коронавирусной инфекцией.  

Египет. Глава ВОА Хишам Бадави решил пожертвовать 20% своей месячной 

заработной платы в течение трех месяцев в поддержку усилий по борьбе  

с коронавирусом. Он также призывает своих сотрудников последовать его 

примеру. 

Чехия. Сотрудники ВОА: 

o в качестве волонтеров помогают Государственной службе материальных 

резервов, которая отвечает за прием, сортировку и распределение предметов 

медицинского назначения;  

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_EN.pdf
https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nku-proveril-penezni-prostredky-na-vzdelavani-pracovniku-ve-zdravotnictvi-id11126/
https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/vestnik/vestnik-nku--castka-1-2020-id11139/%20https:/www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/vestnik/vestnik-nku--castka-2-2020-id11141/
https://twitter.com/CGRVenezuela/status/1240330279362924546?s=20
http://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_1056
https://twitter.com/NKU_CZ/status/1245026085156335617?s=20
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o предоставляют часть производительности своих серверов Стэнфордскому 

университету, который использует их для компьютерного моделирования  

при поиске лекарств от коронавируса;  

o предоставили 60 ноутбуков ученикам начальных классов для дистанционного 

обучения. 

o ВОА печатает медицинские маски на 3D-принтере. 

Повышение квалификации сотрудников ВОА 

Сотрудники ВОА продолжают развивать компетенции и повышать квалификацию, 

несмотря на ситуацию с COVID-19. 

Албания. 20.03.2020 на основе онлайн-платформы ВОА провел индивидуальные  

и групповые онлайн-тренинги, лекции и семинары для аудиторов и сотрудников.  

23.03.2020 ВОА провел онлайн-тренинги по теме «Определение рисков при 

использовании алгоритмов для «CUBE» (Control Space for e-Government, модуль, 

созданный членами Рабочей группы  ЕВРОСАИ по информационным 

технологиям для упрощения работы с данными при проведении аудита 

электронного правительства), по «зеленой» экономике, а также организовал 

обсуждение отчетов ВОА США (GAO-19-609, GAO-19-636, GAO-19-712T). 

Боливия. 13.04.2020 центр обучения ВОА изменил правила записи на курсы 

повышения квалификации для государственных служащих в связи  

с ограничительными мерами и повышенным количеством желающих. 

Венгрия. ВОА в условиях распространения коронавируса осуществляет 

консультативную деятельность и подготовку управленческих кадров  

на электронной платформе. 

Эквадор. На своем сайте ВОА публикует список онлайн-курсов. 

 

 

https://twitter.com/NKU_CZ/status/1240220306196873216?s=20
https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/deti-ze-sedmicky-se-budou-doma-ucit-na-pocitacich-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-id11144/
https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/prezident-nku-miloslav-kala:-svet-uz-nebude-stejny--a-az-vse-pomine--bude-chtit-odpovedi-id11121/
http://www.klsh.org.al/web/Mesazh_i_Kryetarit_te_Kontrollit_te_Larte_te_Shtetit_4447_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Platforme_trajnimi_ne_distance_on_line_per_audituesit_e_KLSH_se_4445_1-1.php
https://twitter.com/Contraloriabo/status/1247188200449245188?s=20
https://asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/elektronikus-platformon-tart-szeminariumot-az-asz
https://www.contraloria.gob.ec/Portal/Campa%C3%B1as/Capacitaciones2020
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