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Аннотация
Когда Вьетнам перешел к рыночной экономике, аудиторская деятельность
была официально рождена и развивалась. Все больше и больше людей
интересуются ролью аудита в устойчивом развитии каждого бизнеса, а
также всей экономики. Аудиторская деятельность внесла позитивный вклад
в дело инноваций и экономического развития. Тем не менее, типы
аудиторских проверок во Вьетнаме в настоящее время не разработаны
всесторонне, что не соответствует требованиям разнообразного управления
развитой рыночной экономикой. Эта статья относится к типу аудита,
который требует большего внимания во Вьетнаме - экологическому аудиту.
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Annotation
When Vietnam moved to a market economy, audit activities were officially born
and growing. The term of audit is no stranger to the majority of the public and
more and more people are interested in the role of auditing on the sustainable
development of each business as well as the entire economy. Auditing activities
have made positive contributions to the cause of innovation and economic
development. However, the types of audits in our country today have not been
comprehensively developed, failing to meet the requirements of diverse
management of the developed market economy. This article refers to an type of
audit that needs more attention in Vietnam - It is an environmental audit.
Keywords: Environmental audit, audit plan, tax on personal income, international
auditing standards, risks of material misstatement, audit procedures, audit
evidence
Устойчивое развитие требует от правительств напряженной работы
по согласованию взаимосвязи между экономическими, социальными и
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экологическими факторами. Для достижения этой цели правительство
разработало ряд инструментов политики, создало системы управления и
рассмотрело вопросы окружающей среды и устойчивого развития, такие как
международные природоохранные соглашения, торговля отходами и учет
природных ресурсов. Именно сотрудничество стран в области устойчивого
развития оказало сильное влияние на работу Высшего аудиторского
агентства (ВАА), поэтому ВАА сместили свое внимание на экологический
аудит. Без хорошего государственного управления не может быть
устойчивого развития, и сам ВАА является одним из хороших игроков в
управлении.

Другими

словами,

ВАА

играют

важную

роль

в

распространении и поддержке усилий по достижению целей устойчивого
развития. Кроме того, значительная часть средств была выделена на охрану
окружающей среды и устойчивое развитие, а также на развитие
международных конвенций в области окружающей среды, что является
основным фактором в работе ВАА. Финансирование окружающей среды,
особенно финансирование международных природоохранных конвенций,
мобилизуется из различных источников. Международное сообщество
стремится обеспечить, чтобы миллиарды долларов в финансировании
природоохранных мероприятий использовались должным образом и
эффективно,

и

что

ответственность

за

это

несут

ВАА.

После

катастрофического цунами в Индонезии в 2004 году магистратский суд
Нидерландов поручил целевой группе провести аудит эффективности и
действенности международной помощи пострадавшим районам. Затем в
2006 году Рабочая группа по окружающей среде в Европе учредила
подкомитет по стихийным бедствиям и антропогенным катастрофам,
включая сокращение радиоактивных отходов. Появление международных
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природоохранных правовых документов привело к тому, что все больше и
больше ВАА

проводят

ревизию

международной

деятельности

по

предоставлению грантов и помощи, а также софинансирование проекта.
Международная конвенция об окружающей среде является правовой
основой для аудиторских агентств, таких как:
-Хельсинкская конвенция,
-Конвенция по защите морской среды Северного моря,
-Конвенция РАМСАР о прибрежных зонах,
-Монреальский протокол по озону,
-Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
и лодок.
-Соглашение Организации Объединенных Наций по рыбным запасам,
-Конвенция о международной торговле видами, находящимися под
угрозой исчезновения,
конвенция

-Рамочная

Организации

Объединенных

Наций

об

изменении климата
-Международная

конвенция

по

морскому

праву

борьбе

с

опустыниванием.
Факторы, влияющие на цель и режим работы высших органов аудита
в сфере экологического аудита. Во-первых, это расширение и опыт
инструментов политики управления окружающей средой. Изменение
климата, разрушение экологической среды, исчезновение многих видов
фауны и флоры, рост населения и усилия по сокращению бедности требуют
все большего количества природных ресурсов. Это насущные проблемы,
заставляющие

правительство

разрабатывать

и

принимать

более

эффективные политические механизмы для защиты окружающей среды. В
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№1

дополнение к традиционным инструментам управления были введены
новые инструменты для воздействия на поведение людей, такие как
экологический налог и механизм торговли газом. Это требует от ВАА
скорректировать свои цели и методы аудита в соответствии с реальной
ситуацией.
Второе - это тенденция развития организации и деятельности
Высшего Аудиторского Агентства. Чтобы проводить экологические
аудиты, ВАА вынуждены улучшать свои аудиторские возможности,
формируя организационную структуру, создавая политику или законы для
обеспечения независимости и компетентности высшего аудиторского
агентства, завершение системы стандартов и критериев для экологического
аудита, укрепление отношений с отечественными и зарубежными
организациями в области экологического аудита ... Эта тенденция развития
проявляется в следующем:
ВАА разрабатывают и применяют «зеленые» методы аудита, такие
как энергетический аудит, процесс закупок министерств / ведомств,
государственных учреждений и экономических единиц для проверки того,
соответствуют ли приобретенные товары экологическим стандартам и
соответствуют ли они цели устойчивого развития. Окружающая среда и
устойчивое развитие все чаще определяются агентствами ВАА в качестве
материалов аудита во многих областях деятельности посредством обучения,
использования экспертов, разработки или пересмотра руководств по аудиту.
На высоком уровне развития, некоторые ВАА создали Департамент
экологического аудита для проведения аудита окружающей среды и
устойчивого развития.
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Многие

ВАА

предприняли

усилия,

чтобы

минимизировать

негативное воздействие на окружающую среду путем сокращения их
отходов, ограничения потребления энергии (электричество, вода, топливо,
такое как бензин, нефть) в офисе, использования экологически чистых
материалов, которые могут быть переработаны. Даже некоторые ВАА
определили

стоимость

их

усилий

по

смягчению

воздействия

на

окружающую среду путем применения «зеленых» мер в своей деятельности.
В-третьих, некоторые ВАА исследовали и внедрили аудит природных
ресурсов, содержание аудита с интенсивным акцентом на экологический
аудит.
Наконец, благодаря экологическому аудиту ВАА обнаружил, что
существует огромный разрыв между практическими обязательствами и
действиями в области окружающей среды. Поэтому аудит для реализации
комплексной

функции

мониторинга

природоохранной

деятельности

правительства также считается тенденцией развития ВАА. Кроме того,
задача повышения осведомленности о необходимости и важности
экологического аудита для государства и общества также является
актуальной задачей ВАА в регионе и мире.
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