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Пункт 7 предварительной повестки дня *
Назначение независимого ревизора на 2017 и 2018 годы

Назначение независимого ревизора на 2017 и 2018 годы
Записка Генерального секретаря

I. Введение
1.
Положением 12 Финансовых положений Международного органа по морскому дну предусматривается назначение международно признанного независимого ревизора сроком на четыре года с правом однократного повторного
назначения.
2.
На своей девятнадцатой сессии Орган предложил четырем ведущим международным аудиторским фирмам, а именно “Deloitte and Touche”, “Ernst and
Young” (ныне — EY), KPMG и “PricewaterhouseCoopers” (ныне — PwC), подать конкурсные заявки (см. ISBA/19/FC/3). По рекомендации Финансового
комитета Ассамблея назначила ревизором Органа на финансовый период 2015–
2016 годов компанию KPMG. Поскольку срок этого назначения истек, сейчас
требуется назначить независимого ревизора на четырехлетний срок, склад ывающийся из финансовых периодов 2017–2018 и 2019–2020 годов.

II. Конкурсные заявки
3.
К участию в конкурсе на назначение ревизором на новый срок Орган пригласил три аудиторские фирмы: EY, KPMG и PwC. Заявки поступили от двух:
EY и KPMG. Компания PwC от участия отказалась, сославшись на потенциальный конфликт интересов, поскольку ей достался контракт на оказание Организации Объединенных Наций помощи во внедрении Международных стандартов учета в государственном секторе. В приложении приводится сопостав ительная сводка поступивших конкурсных заявок. KPMG предложила свои
услуги на четырехлетний срок (2017–2020 годы), а EY — на двухлетний (2017–
2018 годы). С полным текстом заявок можно ознакомиться по запросу.
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III. Рекомендация
4.
Финансовому комитету предлагается рекомендовать Совету и Ассамблее
одну из фирм для назначения в качестве независимого ревизора Органа на финансовые периоды 2017–2018 и 2019–2020 годов.
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Приложение
Сводное сопоставление конкурсных заявок на
проведение внешней ревизии финансовых ведомостей
Международного органа по морскому дну
за 2017–2018 годы
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Критерий
сопоставления

PwC

EY

KPMG

Институциональные преимущества

От участия
отказалась

Принадлежит к «большой Принадлежит к «большой четчетверке» аудиторских
верке» аудиторских фирм
фирм

Квалификация и
опыт команды

Предложена аудиторская Предложена аудиторская кокоманда с высокой квали- манда с высокой квалификацификацией и большим опы- ей и большим опытом
том

Важные клиенты
на Ямайке

– Бюро стандартов Ямайки – Банк Ямайки

Подход к ревизии
финансовых ведомостей

– Упреждающее планирование и коммуникация

– Национальный страховой – Глобальный фонд
фонд
– Вест-Индский университет
– Портовое управление
– Ямайская корпорация по
Ямайки
страхованию депозитов
– CIBC FirstCaribbean
International Bank

– Упорядоченные инструменты контроля

– Эффективная оценка рисков
– Тестирование механизмов
контроля
– Обстоятельные процедуры
ревизии

Подход к ревизии
внутреннего контроля

Следование процедурам
ревизионного контроля посредством анализа производственных процессов и
выяснения сопровождающих их рисков

Тестирование механизмов контроля посредством проверки и
актуализации производственных процессов, влияющих на
финансовую отчетность, а также тестирование ключевых общих механизмов ручного, автоматизированного и информационно-технологического контроля

Сроки

– Август/сентябрь 2017 го- – Ноябрь 2017 года: первонада: планирование и кочальное планирование
ординация
– Март 2018 года: ознакомле– Октябрь 2017 года: выние с механизмами контроля,
яснение производственпроверка окончательного
ных процессов и инпробного баланса и осуструментов контроля теществление выборочных рестирования
визионных процедур
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Критерий
сопоставления

PwC

EY

KPMG

– Февраль/март 2018 года: – Апрель 2018 года: общая
завершение ревизионных оценка финансовых ведомопроцедур, проверка простей и раскрытой информаектов финансовых ведоции, а также составление
мостей, опубликование
проекта письма руководству
докладов
– Май 2018 года: представление
подписанных окончательных
ведомостей и письма руководству
Гонорары

– На 2017 и 2018 годы:
16 000 долл. в год

– На 2017 и 2018 годы:
24 500 долл. в год

– На 2019 и 2020 годы: нет – На 2019 и 2020 годы:
данных (заявка подана
24 500 в год
только на двухгодичный
срок)
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