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Папа Франциск назначил внешний аудит Ватикана
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Данные готовятся согласно Международным стандартам финансовой
отчетности в общественном секторе.
Как сообщает “Financial Times”, Святой престол заявил, что аудит начнется «немедленно»,
и аудиторы будут работать в тесном сотрудничестве с персоналом Секретариата по экономике во
главе с кардиналом Джорджем Пеллом (George Pell). Аудит пройдет в рамках реформ управления
Католической церковью и борьбы с коррупцией, заявленных понтификом.
Договор на оказание аудиторских услуг Ватикан заключил с одной из ведущих фирм в этой
сфере, “PricewaterhouseCoopers” (PwC).
В состав аудиторской группы вошли сэр Крис Паттен (Chris Patten), бывший руководитель “BBC
Trust”, Питер Сазерленд (Peter Sutherland), бывший генеральный прокурор Ирландии и экспредседатель Goldman Sachs International, и Рене Брюлхарт (Rene Bruelhart), высокопоставленный

сотрудник полиции, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и известный тем, что во
многом благодаря его усилиям Лихтенштейн избавился от сомнительного реноме «налогового
рая».
Аналитики связывают принятие решения о проведении аудита с выходом в свет двух книг —
«Скупость» и «Крестный путь» — итальянских журналистов Джанлуиджи Нуцци и Эмилиано
Фиттипальди, основанных на просочившихся в прессу документах, которые якобы
свидетельствуют о бесхозяйственности и финансовых злоупотреблениях на самых высоких этажах
Католической церкви.
«Этот печальный факт (выхода в свет разоблачительных книг. — Rublev.com), конечно, не
отвлечет меня от работ по реформированию [церкви], которые я и мои сотрудники
осуществляем при поддержке всех вас», — сказал Папа Франциск во время проповеди
на площади Святого Петра в прошлом месяце.
По словам главы службы печати Святого престола Федерико Ломбарди, решение ватиканского
Совета по экономике о проведении внешнего аудита — часть курса на «внедрение новых
критериев финансового менеджмента в соответствии с международными стандартами».
Критике за непрозрачную финансовую деятельность Ватикан повергался неоднократно.
В условиях ужесточения правил международного нормативно-правового
регулирования в финансовой сфере, вызванного мировым кризисом 2007—2008 годов, отсутствие
внутреннего контроля в финансах Ватикана повлекло включение его в черный список
международных регуляторов. А это, в конечном счете, стало причиной того, что к началу 2013
года Банк Ватикана оказался практически отрезан от международных финансовых рынков.
Первая внутренняя проверка, прошедшая в 2014 году, выявила, в частности, активы на сумму
более €1 млрд, которые раньше не отражались в документах, сообщил сайт CNN-Money.
Тогда по указанию Папы Франциска в рамках борьбы с коррупцией руководство Банка
Ватикана было заменено. С приходом новых топ-менеджеров прекратилось сотрудничество со
многими клиентами, и деятельность банка стала прозрачнее.
Высокий аудит
Выполнит независимую проверку аудиторская компания “PricewaterhouseCoopers” (PwC).
«Решение провести внешний аудит, причем такой всемирно известной компанией, подчеркивает
серьезность намерений нынешнего понтифика по поводу наведения порядка в финансах
Ватикана, причем не столько наведения порядка, сколько показа, что там, может быть, все
в порядке и есть, может быть, все эти слухи о несметных ватиканских богатствах не имеют
под собой почвы. В любом случае, с этим фактом Ватикан становится более прозрачным,
открытым, и его имидж в России и во всем мире просто улучшится», — отметил в эфире
«Коммерсантъ-FM» главный редактор портала Procatholic.ru Виктор Хруль.
Работа “PricewaterhouseCoopers” начнется с проверки консолидированного бюджета Святого
престола 2015 года и будет проходить во взаимодействии с ватиканским Секретариатом
по делам экономики.
Эксперты отмечают: вряд ли стоит ожидать, что результаты проверки будут обнародованы

полностью. Как рассказал в комментарии Kommersant.ru директор аналитического департамента
инвестиционной компании «Окей Брокер» Владимир Рожанковский, запланированный аудит
является разновидностью коммерческой услуги.
«“PricewaterhouseCoopers”, естественно, будет подписывать договор. И Ватикан может попросить
в договоре, чтобы какие-то вещи не были обнародованы, например, какие-то личные траты
понтифика, которые могут вскрыть, скажем, его предпочтения. Все эти вещи оговариваются
в контрактах на аудит. Им нет смысла публиковать все грязное белье, которое там есть», —
отметил аналитик.
Институт религиозных дел
Банк Ватикана был основан в 1942 году при папе Пии XII. Согласно уставу, он создавался
для взимания платы и управления ресурсами, принадлежащими религиозным агентствам.
С помощью банка корпорации, созданные для религиозных целей, могли инвестировать средства,
привлеченные на их вклады, конфиденциально и без уплаты налогов.
Сегодня примерно половину клиентов Банка Ватикана составляют католические ордена, 14% —
институты Святого престола, 9% — духовенство, 8% — епархии, оставшуюся часть — члены
католической общины. Функции надзора исполняют кардиналы. Штат банка насчитывает чуть
больше 100 человек, большую часть из которых составляют итальянцы.
Основная деятельность Института религиозных дел заключается в инвестировании активов,
переводах, принятии депозитов.

CNN-Money: Vatican Inc.: 5 фактов о бизнесе Католической церкви
Публикация CNN-Money посвящена некоторым аспектам экономической деятельности Ватикана.
Подробнее
Операции с наличными деньгами составляют четверть от всех транзакций. Схемы, на основании
которых проводятся операции ИРД, часто многоступенчаты и не дают возможности понять, с чьих
счетов и в пользу кого осуществляется платеж. Все это давало почву для неоднократных
подозрений в адрес банка относительно чистоты работы.
В сентябре 2010 года финансовая полиция Италии арестовала директора Института Этторе
Готти Тедески (Ettore Gotti Tedeschi), а также генерального директора Паоло Чиприани (Paolo
Cipriani) по обвинению в отмывании денег. Банк “Credito Artigiano”, обратился в банк Италии
с просьбой задержать трансферы объемом 23 миллиона евро из-за нарушений, с которыми
клиенты хотели провести операцию.

Компания “PricewaterhouseCoopers”
Глобальная сеть компаний “PricewaterhouseCoopers International Limited” входит в «большую

четверку» аудиторских компаний. Корпорация была основана в 1849 году.
Штаб-квартира PWC находится в Лондоне. На сегодняшний день сеть насчитывает около 770
офисов в 158 странах. Российское представительство начало работу в 1913 году и возобновило
деятельность в 1989 году.
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