
Практикующее сообщество по внутреннему аудиту (IA COP) 

Протокол заседания Исполнительного комитета 

Дата: 15 февраля 2013 года 

Место проведения: посредством видеоконференции, при поддержке 

Всемирного банка 
Присутствовали: Арман, Кристина, Диана, Льерка, Максим, Мариус, Станислав и Замира 

Повестка заседания: 

1. Представить и обсудить новые правила работы 

2. Определить сферу действия (функциональную область) Практикующего сообщества по 

внутреннему аудиту (IA CoP) 

3. Обсудить статус Албаны в Исполнительном комитете в результате ее недавнего 

повышения и перевода в высшие органы контроля государственных финансов (SAI) 

4. Продолжить обсуждение, начатое в Тиране, о новых членах Исполнительного комитета 

5. Предложения для тбилисского пленарного заседания 

6. Предложение, касающееся следующего заседания Рабочей группы  по обеспечению 

качества 

7. Основополагающие принципы для составления списка участников для тбилисского 

мероприятия 

8. Завершить работу над будущими шагами Рабочей группы по оценке рисков 

9. Другие темы 

Исходная информация: 

1. Исполнительный комитет обратился во Всемирный банк с просьбой организовать 

видеоконференцию с участием Исполнительного комитета, так как ряд пунктов повестки 

дня был рассмотрен лишь очень быстро, и никаких решений принято не было во время 

предыдущего заседания Исполнительного комитета из-за ограничений по времени и 

обширности пунктов повестки дня. 

2. Нино и Албана не смогли принять участие в видеоконференции.  Все остальные члены 

Исполнительного комитета были на связи из офисов Всемирного банка в соответствующих 

странах. 

3. Были вкратце рассмотрены темы, касающиеся тбилисского пленарного заседания, и в 

основном отложены до следующего заседания, которое будет посвящено тбилисскому 

пленарному заседанию. 

4. Мариуса попросили присоединиться, только чтобы представить первый пункт повестки 

дня, см. Выше, и он покинул заседание после того как объяснил новые Правила и 

прояснил вопросы, возникшие в связи с этими Правилами.  

 



1. Представить и обсудить новые правила работы 

Мариус представил новые правила работы PEMPAL со ссылками на соответствующие статьи 

правил, которые были заранее направлены членам Исполнительного комитета.  Мариус прояснил, 

что при том, что новые правила были приняты членами Координационного комитета, ожидается, 

что они будут официально утверждены Координационным комитетом 14 марта 2013 года. 

 

Был представлен ряд крупных изменений.  Мариус ответил и дал разъяснения по вопросам 

членов Исполнительного комитета относительно новых Правил.  Он также ответил, что причиной 

для пересмотра правил было разъяснение множества неопределенностей и устранение 

устаревших требований, превалирующих в правилах PEMPAL.  Исполнительный комитет 

приветствовал ясность, которая будет внесена новыми правилами. 

Он разъяснил, что Исполнительный комитет уполномочен определять функциональную область 

Практикующих сообществ (COP). 

Еще одна дискуссия была посвящена региональному представительству в Исполнительном 

комитете.  Мариус разъяснил, что поощряется и рекомендуется пересматривать его на регулярной 

основе.  Он разъяснил, что это было решение Исполнительного комитета номинировать наиболее 

активных членов PEMPAL, и регулярно и пересматривать представительство по суб-регионам.  

Исполнительный комитет разъяснил, что это не указывает на то, что неактивные члены должны 

назначаться исключительно из соображений обеспечения регионального представительства.  

Исполнительный комитет посовещался и решил разработать внутренний регламент для 

Практикующего сообщества по внутреннему аудиту (IA COP) о номинации и представительстве. 

Действие: Разработать внутренний регламент для Практикующего сообщества по внутреннему 

аудиту (IA COP) о номинации и представительстве в соответствии с новыми правилами 

(Ответственный: Максим должен возглавить разработку регламента).  

2. Определить сферу действия (функциональную область) Практикующего сообщества по 

внутреннему аудиту (IA CoP) 

После продолжительного обсуждения функциональной области работы Практикующего 

сообщества по внутреннему аудиту (IA COP) Исполнительный комитет в принципе согласился со 

следующим определением функциональной области IA COP (оригинальная версия на русском 

языке): 

“Функциональная область Практикующего Сообщества по Внутреннему Аудиту 

PEM PAL покрывает следующие компоненты Государственного Внутреннего 

Финансового Контроля (ГВФК): гармонизация системы ГВФК, внутренний аудит и 

финансовая инспекция“. 

“Членами Практикующего Сообщества по Внутреннему Аудиту PEM PAL являются 

госслужащие, представляющие орган, уполномоченный гармонизировать ГВФК, а 



так же оказывающие услуги во внутреннем аудите и  финансовой инспекции, 

которые номинируются указанным органом”. 

Исполнительный комитет разъяснил, что PIFC (ГВФК) относится к государственному внутреннему 

финансовому контролю, как он толкуется Исполнительным комитетом, и не призван ссылаться на 

определение PIFC, используемое ЕК или любой другой международной или региональной 

организацией, или какими-либо органами определенной страны. 

Приведенное выше определение будет использовано для целей определения функциональной 

области.  В то же время было решено, что его можно будет далее редактировать и дорабатывать, 

без изменения сферы охвата.  Исполнительный комитет также разъяснил, что Высшие органы 

финансового контроля находятся вне функциональной области внутреннего аудита, который 

также работает под руководством различных международных и региональных организаций: 

INTOSAI (Международная организация высших органов финансового контроля) и EUROSAI 

(Европейская организация высших органов финансового контроля). 

Действие: Разместить определение функциональной области Практикующего сообщества по 

внутреннему аудиту (IA COP) на wiki (Ответственная: Кристина). 

3. Обсудить статус Албаны в Исполнительном комитете в результате ее недавнего повышения 

и перевода в высшие органы контроля государственных финансов (SAI) 

Исполнительный комитет отметил повышение Албаны по службе и ее новую роль в албанских 

высших органах контроля государственных финансов (SAI).  После разъяснения того, что SAI не 

входит в сферу государственной службы, особенно внутренний аудит, а также в соответствии с 

упомянутой выше дискуссией, было единогласно решено, что Албана не сможет работать в 

Исполнительном комитете.  Члены Исполнительного комитета отметили, что такое же решение 

выйти из состава членов Практикующего сообщества по внутреннему аудиту (IA COP) было 

принято Томиславом, Дианой, Марией и т.д., когда они прекратили выполнять функции, 

связанные с внутренним аудитом.  

Исполнительный комитет высоко оценил вклад Албаны в деятельность сообщества и решил 

поблагодарить ее за ее вклад.  Также было решено предложить и далее привлекать Албану в 

качестве консультанта (если она заинтересована и свободна), чтобы она вносила свой вклад в 

дальнейшую деятельность сообщества, как определено соответствующими Рабочими группами и 

Исполнительным комитетом.  

Действие: Выразить признательность за вклад Албаны и предложить ей сотрудничество в 

качестве консультанта (Ответственный: Секретариат должен подготовить письмо).  

4. Новые члены Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет продолжил обсуждение, начатое во время предыдущего заседания, и 

единогласно подтвердил назначение Макара в качестве нового члена Исполнительного комитета.  

Сообщение Нини, присланное по электронной почте в поддержку этого решения, также было 

принято во внимание.  



Действие: Сообщить Министерству финансов о выдвижении Макара (Ответственный: 

Секретариат должен подготовить письмо). 

5. Предложения для тбилисского пленарного заседания 

Исполнительный комитет вкратце обсудил тему и согласился, что один деть будет посвящен 

Грузии (день Грузии), и представлению Обеспечения качества, Оценки рисков и Отношениям 

между Внутренним аудитом/ инспекцией / внешним аудитом.  Дальнейшие подробности будут 

обсуждаться во время следующей видеоконференции, позднее в феврале. 

Действие: Организовать видеоконференцию, чтобы обсудить тбилисские мероприятия 

(Ответственный: Арман). 

6. Предложения, касающиеся следующего заседания Рабочей группы по обеспечению 

качества 

Есть необходимость в консультантах для Рабочей группы по обеспечению качества без каких-то 

особых предпочтений.  Обсуждалась возможность привлечь Жан-Пьера и Манфреда.  Однако они 

оба должны подтвердить, что они будут иметь возможность подготовить заседание Рабочей 

группы по обеспечению качества и совместное мероприятие.  

7. Основополагающие принципы для составления списка участников для тбилисского 

мероприятия 

Было решено следовать новым Правилам, которые будут вскоре утверждены, то есть, приглашать 

двух человек на страну. 

Действие: Подготовить список участников, принимая во внимание как минимум два предыдущих 

мероприятия, чтобы не пропустить ни одного активного участника (Ответственная: Кристина). 

 

8. Завершить будущие шаги Рабочей группы по оценке рисков 

Исполнительный комитет единогласно решил назначить Грегора новым лидером Рабочей группы 

по оценке рисков, принимая во внимание его знания в области оценки рисков и активное участие 

в предыдущих мероприятиях Рабочей группы по оценке рисков.  От него также потребуется 

координировать следующие шаги подготовить вклад для поддержки деятельности Рабочей 

группы по оценке рисков для пленарного заседания.  Исполнительный комитет решил сказать 

Грегору подумать о возможности привлечения Албаны (если она будет заинтересована и 

свободна), в качестве консультанта. 

Действие: Подготовить вклад в пленарное заседание и отчитаться о деятельности Рабочей 

группы по оценке рисков (Ответственный: Грегор).  

9. Другие темы 



Исполнительный комитет обсудил ресурсы, необходимые для следующего пленарного заседания 

и заседания Рабочей группы по обеспечению качества.  Максим проинформировал о том, что он 

обсудил с руководителем Рабочей группы отношения Внутреннего аудита / финансовой 

инспекции / внешнего аудита в плане необходимости ресурсов.  Сергей проинформировал 

Максима о том, что Голландская академия была единственным заинтересованным лицом, 

активно участвовавшим с самого начального этапа подготовки деятельности Рабочей группы, и что 

он доволен их нынешним уровнем поддержки и вкладом, а также о том, что на данном этапе 

дополнительных вложений не требуется.  Кроме того, он сообщил, что если потребуется больше 

ресурсов перед подготовкой первого заседания Рабочей группы (в сентябре 2013 года), он 

сообщит.  

Стас подтвердил заинтересованность России принять первое заседание Рабочей группы об 

отношениях Внутреннего аудита / финансовой инспекции / внешнего аудита в сентябре 2013 года.  


