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Видеообращение Председателя Счетной палаты  

Российской Федерации, Председателя ИНТОСАИ А.Л.Кудрина 

о долгосрочном реагировании высших органов аудита и 

ИНТОСАИ на пандемию COVID-19 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В первую очередь, хочу пожелать крепкого здоровья вам, вашим 

близким, членам ваших семей!  

 

Влияние пандемии на общество, государство и ВОА 

 

Пандемия COVID-19 затронула все сферы нашего общества, 

здравоохранение, образование и индустрию — все ключевые 

сектора экономики, стала проверкой на прочность для каждой 

семьи, для государственных институтов и высших органов 

аудита.  

 

В этих условиях мы должны адаптироваться к новой реальности, 

мобилизовать свои знания и опыт, оставаться максимально 

полезными для граждан.  

 

Московская декларация 

 

В сентябре 2019 года мы приняли Московскую декларацию. В ней 

мы договорились: 

• применять стратегический подход к аудиту, 

• использовать IT-инструменты, ресурсы открытых данных,  

• соблюдать принцип инклюзивности,  

• обучать персонал методам дистанционного аудита. 
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Мы не могли себе представить, что эти возможности и навыки 

потребуются уже так быстро и в таком масштабе. 

 

 

 

Реагирование Счетной палаты на пандемию 

 

Мы в Счетной палате Российской Федерации создали 

оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Одними из первых среди 

российских государственных органов перевели 90% персонала на 

дистанционную работу. Обеспечили их необходимыми цифровыми 

инструментами. Приостановили проверки, чтобы снизить 

нагрузку на государственные органы в условиях пандемии и не 

делать для них необходимым присутствие на рабочем месте.  

 

Международный мониторинг 

 

Мы понимаем, что в ситуации кризиса важно учиться друг у друга, 

делиться опытом и анализировать опыт коллег. Мы запустили 

ежедневный мониторинг мер реагирования государств и высших 

органов аудита на кризис, вызванный пандемией.  

 

Как зарубежные ВОА реагируют на пандемию 

 

Уже можно сказать, что роль ВОА в текущих условиях не 

снизилась. Большинство успешно перешло в формат удаленной 

работы. Все процессы переведены в онлайн-режим — в ход пошел 

весь цифровой арсенал. Скажу о некоторых принятых мерах: 
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• ВОА создают специальные группы по реагированию на 

пандемию,  

• повышают осведомленность граждан об инфекции и способах 

профилактики,  

• повышают квалификацию сотрудников, 

• сотрудники ВОА берут на себя роль волонтеров, помогают 

нуждающимся, посещают медицинские учреждения, 

перечисляют часть зарплаты на помощь в борьбе с вирусом. 

 

Заметен рост открытости ВОА. Все больше данных о своей 

деятельности ВОА публикуют в Интернете, создают панели 

мониторинга государственных закупок и платформы по сбору 

данных, запускают горячие линии и мобильные приложения.  

 

Инициатива Счетной палаты как председателя ИНТОСАИ 

 

В новых реалиях вижу задачу Счетной палаты России как 

председателя ИНТОСАИ в том, чтобы опыт, который мы сегодня 

получаем благодаря тяжелому труду наших сотрудников, был 

изучен и использован для выработки гибких подходов к 

реагированию на подобные вызовы в будущем.  

 

Для выполнения этой задачи Счетная палата России выступила с 

инициативой создать в рамках Наблюдательного комитета по 

возникающим проблемам специальную экспертную группу под 

нашим лидерством. Предложенная тема работы группы – 

«Стратегическая роль ВОА в решении проблем, вызванных 

пандемией COVID-19». Считаем, что за основу нашей работы 

можно взять положения Московской декларации, которую 

поддержало абсолютное большинство из вас. 
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Цель и принципы работы экспертной группы по COVID-19 

 

Мы видим эту экспертную группу как интегратора практик, 

технологий и методов реагирования всего аудиторского сообщества 

на вызовы пандемии. Результатом работы группы могут стать 

рекомендации, которые помогут всем, кто сейчас нуждается в 

поддержке, и сделают нас более устойчивыми к подобным вызовам 

в будущем.  

 

Работа группы и ее результаты будут открыты для всех членов 

аудиторского сообщества, никто не должен остаться в стороне. 

Уверены, что свой вклад в работу группы внесут все 

заинтересованные ВОА, органы и организации ИНТОСАИ. Мы 

планируем привлечь к этой работе и внешних стейкхолдеров из 

числа международных организаций и ведущих мировых 

аналитических центров. 

 

Каналы коммуникации экспертной группы по COVID-19 

 

В целях коммуникации по темам работы экспертной группы мы 

намерены использовать весь спектр имеющихся средств: портал 

сообщества ИНТОСАИ, все интернет-ресурсы организации и наши 

собственные. При этом мы всегда открыты для живого общения с 

коллегами – пока в формате телеконференций. Первую хотели бы 

провести уже через несколько недель!  

 

Заключение 

 

Завершая свое обращение, хочу поблагодарить коллег, которые 
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уже поддержали нашу инициативу и выразили готовность 

присоединиться к ней.  

 

Мы выходим на качественно иной уровень нашей работы, 

формируем новый стандарт реагирования ВОА на глобальные 

вызовы, повышаем уровень ответственности за собственные 

действия.  

 

Еще раз желаю вам, дорогие коллеги, здоровья и сил! 


