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Внут удит яв тся 
в лемент ления 
государств ами.

ой Респу лик о 
финансов является центра осударств
органом испо еспе
ф тке и реализации 
государственной по ласти внутреннего 
аудита.

ент о ом 
ой Респу еден 

круг о тру ство внутреннего 
о аудит а

«О сотру стве в сфере государственного аудита 
о ой 

Респу лат ой 
Респу лики» (да оторое 
затрагивает в
государственного аудита, такие к

планирование аудит т
внутреннего аудита;

2. испо ование о ов, 
подготов реннего аудита;

3. управление рисками и оценка систем 
внутреннего контроля;

4. финансовое управление и контро

5. координация методо ской 
листов;

6. алификации 
специалист ласти государственного аудита.  

Реа о лее 
ффективно организова ренние 

ау снов ом понимании 
соответств лей.

огам круглого сто о 
тке внутриведомств

едомств умент мена 
информацией о перио едения аудита, 
составления о ов по резу татам аудита 
слу реннего аудита министерств и 
ведо ой Респу лики в приемлемом 

ла ой Респу лики 
формате, а т е о  проведении совме
мероприятий по сов ов  применяемой 
методо ла

ой Респу лики и слу реннего 
аудита министерств и ведо ой 
Респу лики 

о ой 
Респу лики 5 февра ода утв
мероприятий по реа

м предусматривает
соз

тке реко тке 
внутриведомств едомств
поло ений, а т е по внес менений в 
соответств ма

ой Респу лики;
2. проведение совме

по сов ов одологии, применяемой 
лат ой Респу лики и 

слу реннего аудита министерств и 
ведо ой Респу лики;

3. тка реко мену 
информацией по о ату, перио едения 
аудита, предостав сти 
слу реннего аудита министерств и 
ведо ой Респу лате 

ой Респу лики;
4. вовле трудник

пала ой Респу лики в т
организу ом финансов 

ой Респу лики для специалистов слу
внутреннего аудита министерств и ведомств 

ой Респу лики.   



 

удита 
(ВО с ств едомственное 
сотру ство на основ
сотру стве, о ая  г  

ром финансов и глав о органа 
аудит  В соответствии с поло ениями 
нового закона о внутреннем ау ра е 
подразделение гармонизации  слу
внутреннего аудита и ВОА при ос ствлении 
сотру ств т
постоянного взаимодействия, прив енности 
постав ания и доверия. 

тру ство о а ает сле
с мен информацией о сво

е реннего аудита во 
лиров мен о ами о 

резу тат удита и информ тке 
методик аудита; проведение совме ренингов.

о мент по ается постоянное 
взаимодействие с ВОА в соответствии с 
поло ениями действ о законода а и 

тру стве. 
В те ода о финансов 
официа дставило в ВОА сле
доку тра ский план и сво
го е реннего 
аудит осударственного сектора на 
период .; ункционировании 
государственного внутреннего финансового 
контро осударственного управления за 

 год; все зак дзак
с ( ета 

министров по аудиторскому комитету; по 
квалификационной комиссии; по соз
внутреннего аудита и т.д.).   

ВОА на регулярной основе в официа м порядке 
направ м

мационног удит
проверк 2, 3, 4 од).

оду ВО еспе удитов в 

квалификации специалистов по внутреннему 
аудиту в государственном секторе, организу

реннего аудит спер упили 
с докладами по тем , а 
т е ак ова у .

едомства анализир т о е 
тру ств т ения 

изменений, внес реннем 
аудите и о государственной финансовой инспекции. 
В рамк едомства провели неско о 
встре о отовят 
предв ариант новог

о ново удет о
до конца тек о года. 

ект «Вне
финансового управления и контроля (ФУК) и 
государственной финансовой инспекции в 

с ствляется совместно силами 
консорциума в состав а финансов 
Авст а финансов Франции. 
Реализация проекта стартовала в сент  
года и расс ана на два го  
года. ект состоит из дв
компонентов

Вне ого 
управления и контроля;
2. дание государственной финансовой 
инспекции;
3. Рассмотрение и принятие закона «О 
финансовом управлении и контроле (ФУК)», закона 
«О внутреннем аудите (ВА) в государственном 
секторе» и закона «О государственной финансовой 
инспекции». 
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о енера
государственного финансового контро сле 
реа дств 
структ оду страна сделала 

д в виде создания финансов
оно ск от момент в ее 

состав ри подраз
финансов оно ским 

предпринимателям;
2. финансов
фондам;
3. внутренняя инспекция.

о касается внут
года в состав ств
финансов функционировала слу
инспекции, которая занима опросами 
интегрированной нормативной о
году по итогам перегов а 
слу рансформирована в 
подразделение внутреннего аудита и контроля. 
Кроме тог оде перегов
пот ал прове о
внутренним контролем и внутренним аудитом. В 
резу тате соответств драз
разделено на департамент внутреннего аудита 

ра е подразделение 
гармонизации государственного внутреннего 
аудит от 
момент соз акое поло ение дел 
со ода, когда орган внутреннего 
контро става дирекции 
финансовой инспекции и стал внутренней 
инспекцией (внутриведомств а 

ств  В Ру ствует  
о и внутреннего 

аудита.
реннего аудит мо уководству в 

до ении постав
адекватности систем внутреннего контроля, 
за у самой 

сти; удит
лат удита в Ру

в основном сосредота тся на финансовой 
ст сти, контролируя со

сурсов. лата мо ет 
опира о ту 
внут удиторов, если со о 

о тике на уровне центра
и ме раций о зу тат
внутреннего аудита слу т вспомога м 
материало удиторов.  

ая во вним от по о А в 
оду подписа латой Ру

протокол о создании двуст мена 
информацией и о прове
специалистов. снове поло ений данного 
протокола в перио о А 
ос ств лат мен 
информацией о недостатк лем

дзак тов, а 
т е проводило совме ренинги. 
март ода преподава ла
провел тренинг по принципам аудита 
ффективно удиторов, 

т осударственного 
сект ого оценили 
ка ство состо ося с А 
намеревается продо
у

о касается взаимо
подразделениями внутреннего аудита и финансов

оно ской инспекцией, то в Ру
слу о опре ункции, 
кот сек тся.
Взаимо дразделениями 
внутреннего аудита и слу ренней 

ся в то о нар
оде проведения внутреннего аудита, 

от тся в специа м стандартном документе 
и рассле тся слу ренней инспекции по 
т о руководства.      
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рузии взаимодействие внутреннего аудита с 
финансовой инспекцией остает
в опросов. Кроме факторов, 
опре туа
ст рузии она допо условлена 
двумя о о

ла 
формирования слу реннего аудит
подготовлен законопроек днако 
одновременно про одили дета ов

узинской ст ой связи 
т ало дло ение о 
соз осударственного внутреннего 
финансового контро он 

рузии «О государственном внутреннем аудите и 
инспекции», кот а ал как 
государств
контро
2

 соответственно, 
от реннего аудит
укомплектов трудник

тветств алитетом и 
о

его о
он о государственном 

внутреннем финансовом контроле и 2) упразднение 
функции инспекции путем «переименования» 
соответств дразделений в слу
внутреннего аудит

ода функция прове
ан в 

рузии «О государственном внутреннем 
финансовом контроле». Однак скоре 
осозна о функция инспекции им то е 

одим о лем ом, 
о руково тив 

соз т
подразделений наряду со слу реннего 
аудит ом, основная зада
центра о подразделенияния по гармонизации 

о
информированности о функции внутреннего аудита 
к о руководства, т есто о 
персона удиторов, инспекторов и 

тов аудит ом ст е о
 еспе ание тог о на

той, и другой ф яза
подразумевает ду лирование функций; 2) 

еспе ание тог о внутренний аудит 
и инспекция пресле т сов

зусловно, вариант уво се
сотрудников с наймо атривался в 
ка стве возмо

ой связи центра е управление по         

гар тало специа
ду

ренним аудито а тема 

егодной конференции по вопросам 
государственного внутреннего финансового 
контроля, проведенной для представителей 

о руководства. В коне м итоге, ст
найти компро т ст

одимо ения 
договоренно уководство рузия 
полно

тветств о 
закона (в дек ода), однако 

дразделения оста ставе 
слу реннего аудита. В те де 
инспекции со
регламентируется ведомств ло ениями. 

ом принятие нового закона оказало лее 
легким дело менение менталитета 
ост торов.
К рузия в насто

атриваемой с
язанности следует 

а авов организаций и 
до ламентов (никто не до ен 

е функции о
инспектирование и В ункции не до
ду лирова
2. ониторинг о ов о резу тат удита на 
годовой основ одовой 
о .
3. егодно ание аудиторов во 
время тренингов (процент ост
инспекторов невелик).
4. егодно ание аудиторов во 
время тренингов (процент ост
инспекторов невелик).

от
алкивается в насто сте с 

тем, возникает много вопро у
онтроля. 

о а структ
подраз ффективного 
функциониров
2. Как регламентирова

ого от
3. огут ли две слу

уг др
4. К язанно
предотвра лиров
5. Как слу А до действова
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6. Каким документом до
регламентиров о сотру ство 
(законом, норма т

рудностями столкнулся и 
ого аудит рузии в свете 

тог о Контро лат р
ов удита (ВО

с ними тесно сотру
тарт сотру ству 

оду, когда ВОА проводило аудит 
ффективно с

ВОА реко ле
основном для про е 

р опро
апом сотру ства мо

с а дписание сог
а оторого предусматривает 

развитие внутреннего контро о аудита, 
и т о фор

дной ста
внутренние аудит с т тренинги, 
прово утом ВО ом 
со ду ласовано 

утом ВО . ак давно центра е 
управление по гармонизации по
приг с ренинги, прово

сперт с ла 
ренинги вместе со специалистами ВОА и 

е а плодотв о
интере озмо сти 
установления контакт спертами.  В 
насто одим «круг о
г у тся вопро от ем 
помога уг другу.  Вот некот опросов, 
наме тру ство в да

о
ду лирова аком низком уровне ресурсов, 
несмот
2. лнение рекомендаций (внутренние 
аудит удут ос ств оринг 

лнения в св омендаций, 
с А).

3. сте для внут
аудиторов по теме проведения аудита 
ффективности (в ВОА е т е 

подразделение, отве с ствление 
данного вида аудита; они у т  ему много 
вним
4. Формирование единой терминологии 
(сравнение методо умент
целей).

у своей ст аза ода 
дст е не мог о смо ем 

так многого до его
«трудно» не зна озмо    

 

Впло о года концепция финансового 
управления и контроля (Ф снии и 

ерцег о апе своего 
внедрения. Однако, ситуация в сфере 
государственного внутреннего финансового 
контро а ае 

о она о финансовом управлении и 
контроле в государственном секторе Федерации 

ерцег ло ения, кас ся 
управления государств

м уровне после 
внесения поправ

ерцег
она о финансовом управлении и 

контроле в государственном секторе Федерации 
ерцег ма

актом, регламентир ого 
управления и контроля в государственном секторе, 
являет ет снии и 

ерцег ая инспекция 
рассматривается как о ма надзора в 
государственном секторе. Финансовая инспекция 

лемент государственного внутреннего 
финансового контроля) отве онтро

дением зак
т е за законно арактером 
испо ов дств 

етопо телями. Однако, централизованная 
финансовая инспекция на како
управ ерцеговине создана не 

 дполагает контро
дением законности, т.е. призвана 

удостов оде каког сса 
закон не нар лении к
нар она предприним тся кара

 удет на то уголовное преследование. 
та ет снии 

ерцег ло ения, кас ся      



7 

надз етом и порядка действий 
инспект ления нар
исполнении норм закона. ло
внутренней организации федера о 

ода основной 
структурной е е, которая 
ос ствляет надз дствами, 
является Отдел финансовой инспекции. Отделу 
пор едение инспекций и ос ствление 
контроля за законно оевременно

арактером испо ов
сре прав ранение 

зак
формулир тся сле о трудники 
Отдела устанавлив т, испо тся ли 

дства законно, своевременно и 
ом; предприним т 

корректир
нар ства, т ак 
нецелевое рас одование средств, неверное 
планирование и управ
средствами; предприним
пре следствий для 

ета, а т
нане ету; пров т действия 

етопо телей на соответствие т аниям 
законов и др ма тов (т.е. 
испо т дства в раз
на цели и в сроки, предпис етом 
Фе ерцег т 

стов
про м прав
ко анов  

дполагает ате подраз удет 
тора, однако к 

насто менту ни одного исполнителя 
принят т о о 
конкурсе для претендент
соответств у лено к 
концу года.  Одной из мер, со ся в 
предв м пере ов при 

тк тратегии реформиров
управления государств ами на
с август ода в рамк правления  
(внутренний контро

оллективной ответственности за 
управление финанс лнение 
администра ункций), является укрепление 
финансов о планируется 
направ уда сотрудников, а т е гот

торов. 
ра е подразделение гармонизации 

федера а финансов т е 
планиру ение, регулир
о реннего аудита, 

о аудита и финансовой инспекции, т.е. 
подгот уководство, от

ления, регистрации нар
после дна из мер, 
предусмот тра
Фе ерцег .   

дало
Управлением аудита федера

ует одя регу
встре од. ом 

енного представляется в
о аудита, внутреннего аудита 

и финансовой инспекции на ффективное 
сотру ство в интерес
да о сов ов
Фе снии и ерцег действова

осударственном секторе 
Федерации они могут то

Управление государств
ой инструмент государственной политики, 

еспе ффективное распределение 
государств дств в 
соответствии с установ ами 

ета и т
ов дно из 

в правлений, от
перспек ра умент
кас ся реформиров
государственного управ ории, 
принимая во внимание в фор  

формирования государственного 
управления, да о развития все траслей 

оно  
Контро осударств
(до о о с ствляется по кана

реннего контроля,
2. внутреннего аудита,
3. финансовой инспекции,
4. о аудит м 
государственного аудита.

       



смотря на т м 
государственного аудита и структурами 
внутреннего аудита не подписано к
документов о сотру стве, на практике такое 
сотру ство установило о е 
ст являет оде проведения 
совме

у трудников 
ра о подразделения гар

имея сво а ство внутреннего 
аудита, т осударств удит
сво те могли полага зу та

удит с ствляет 
ффективное взаимодействие с органом 

государственного аудита при координации 
формирования и развития структур внутреннего 
аудита. Финансовая инспекция имеет в св
составе одного испо одит апе 
становления; т ом, сотру ство с ней 
то о устанавливается. 
В к о ории 
утвер формиров

., а т
котором от
реформиров ласти на предсто
перио тветственно

еспе е финансовое управление 
 

лаго оно ской 
ффективности, действенности и резу тативности 

а о а ает сферу 
внутреннего аудита и орган государственного 
аудита.  

8




