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законодательная база внутреннего 

аудита 
• Ст. 26 Бюджетного кодекса Украины: 

 

Внутренний аудит – это деятельность подразделения внутреннего аудита в 
бюджетном учреждении, направлена на совершенствование системы 
управления, предотвращения фактов незаконного, неэффективного и 
нерезультативного использования бюджетных средств, возникновению 
ошибок или других недостатков в деятельности бюджетного 
учреждения и подведомственных ему бюджетных учреждений, улучшение 
внутреннего контроля. 

 

Основные принципы осуществления внутреннего контроля и внутреннего 
аудита и порядок образования подразделений внутреннего аудита  
определяются Кабинетом Министров Украины. 

 

• Концепция развития государственного внутреннего финансового контроля в 
Украине и План мероприятий по ее реализации (распоряжение 
Правительства от 24.05.2005 № 158-р и от 16.11.2005 № 456-р) 

 

• Постановление Правительства Украины от 29 сентября 2011 года № 1001 
"Некоторые вопросы образования структурных подразделений внутреннего 
аудита и проведения такого аудита в министерствах, других центральных 
органах исполнительной власти, их территориальных органах и бюджетных 
учреждениях, которые принадлежат к сфере управления министерств, 
других центральных органов исполнительной власти 
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Постановление Правительства Украины  

от 29 сентября 2011 года № 1001  
«Некоторые вопросы образования структурных 

подразделений внутреннего аудита и проведения такого 

аудита в министерствах, других центральных органах 

исполнительной власти, их территориальных органах и 

бюджетных учреждениях, которые принадлежат к сфере 

управления министерств, других центральных органов 

исполнительной власти» 

  порядок образования структурных подразделений внутреннего аудита 

и проведения такого аудита 

 

 организационная и функциональная независимость структурных 

подразделений внутреннего аудита 

 

 предотвращение неправомерного вмешательства третьих лиц в 

планирование и проведение внутреннего аудита а также подготовку 

отчета о его результатах 

 

 рекомендация органам местного самоуправления создать с 1 января 

2012 структурные подразделения внутреннего аудита 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: 

 

Объект внутреннего аудита – деятельность центрального органа 

исполнительной власти, его территориальных органов и бюджетных учреждений в 

полном объеме или по отдельным вопросам (на отдельных этапах) и мероприятия, 

осуществляемые его руководителем для обеспечения эффективного 

функционирования системы внутреннего контроля (соблюдение принципов 

законности и эффективного использования бюджетных средств, достижение 

результатов в соответствии с установленной целью, выполнения задач, планов и 

соблюдение требований касаемо деятельности центрального органа 

исполнительной власти, его территориальных органов и бюджетных учреждений, а 

также предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере 

управления министерств, других центральных органов исполнительной власти) 

 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

КРИТЕРИИ ЧИСЛЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ ПОЗДРАЗДЕЛЕНИЯ И ВНУТРЕННИМ 

АУДИТОРАМ 

ПРАВА  

ОТЧЕТНОСТЬ 
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Подразделения внутреннего аудита в 

министерствах, других органах исполнительной 

власти Украины: 
 Созданы в 66 органах (87%), общая численность 

внутренних аудиторов – около 1500 человек. 

  Причины несоздания в остальных органах (10):  

(1) организационная незавершенность процесса создания новых 

органов 

(2) незначительная численность работников 

Начата практическая деятельность: 

Составлены и согласованы планы проведения внутренних 

аудитов – 50 органов (75%), из них: 

 Аудиты эффективности (5%) 

 Финансовые аудиты (60%) 

 Аудиты соответствия (25%) 

 Комплексные аудиты (10% 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



6 

инструктивное обеспечение  

внутреннего аудита 

СТАНДАРТЫ  

внутреннего аудита 
Утверждены приказом Министерства Финансов Украины 04.10.2011 

№ 1247 (зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 

20 октября 2011, № 1219/19957) 

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

работников подразделения внутреннего 

аудита 
Утвержден приказом Министерства Финансов Украины 29.09.2011                

№ 1217 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 17 

октября 2011 года, №1195/19933) 
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Стандарты внутреннего аудита:  

• Инструктивное обеспечение деятельности по 

внутреннему аудиту 

• Правила профессиональной деятельности  
 

Единые подходы к организации и 
проведению внутреннего аудиту 

Подготовка аудиторских отчетов, 
заключений и рекомендаций 

Оценка качества внутреннего аудита 
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КОДЕКС ЭТИКИ 

работников подразделения внутреннего аудита:  

 задекларированная в принципах система нравственных и 

профессиональных ценностей и правил поведения сотрудников 

подразделения внутреннего аудита или должностных лиц, на которых 

возложены полномочия по осуществлению внутреннего аудита и в 

отношении которых ими добровольно взяты обязательства по их 

соблюдению в профессиональной деятельности 

 Морально-этические принципы профессиональной деятельности: 

добросовестность, независимость и объективность, 

конфиденциальность, профессиональная компетентность; 

 Контроль и надзор за соблюдением требований Кодекса – 

функции руководителя подразделения внутреннего аудита; 

 Противодействие получению неправомерной выгоды и подарков 

(пожертвований) 



Поддержка деятельности "внутренний контроль и 

внутренний аудит в государственном секторе 

Украины» 
 На поддержку практического внедрения нового вида деятельности – 

внутреннего аудита в рамках сотрудничества Госфининспекции Украины и 

Министерством финансов Королевства Нидерланды в ноябре-декабре 2011 года 

проведено обучение для 100 внутренних аудиторов - тренинги по 

внутреннему контролю и внутреннему аудиту; 

 

В апреле 2012 года проведено обучение по внедрению внутреннего аудита в 

государственном секторе, в котором приняло участие 165 человек. Обучение, 

участие в котором взяли международные эксперты по внутреннему аудиту, 

представители Госфининспекции Украины и Счетной палаты, проходило в форме 

обсуждений, дискуссий и разъяснений проблемных вопросов; 

 

 В 2011-2012 годах реализованы пилотные проекты по построению системи 

внутреннего контроля в Казначействе (центральный уровень исполнительной 

власти) и Киевской областной государственной администрации (исполнительный 

орган местной власти) 

 

  

  



Обучение внутренних аудиторов – 2-х месячный цикл 

занятий 
 

 участие более 100 человек  - будущих внутренних аудиторов 

из 65 государственных органов исполнительной власти; 

 лекционный и практический блоки; 

  

лекционный блок (80 часов): 

 – внутренний контроль – 40 часов 

 - внутренний аудит – 40 часов 

 

практический блок (160 часов): 

- внутренний контроль – 40 часов 

- внутренний аудит – 80 часов 

- внутренний контроль + внутренний аудит – 40 часов 

 

                      Тренинги в группах (по 25 участников) 

 

  

  



 Обучение внутренних аудиторов – 2-х месячный цикл 

занятий: внутренний контроль: 
ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

Система ГВФК: 

 европейские модели ГВФК, 

 система ГВФК в Украине, 

 международные стандарты ВК и организационно-правовые аспекты                         

ВК в   исполнительных органах власти, 

 бюджетный процесс в Украине и его участники 
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 Основные элементы внутренняя среда 

 Формулирование целей 

 Описание процессов 

 Идентификация и оценка рисков 

 Способы реагирования на риск, управление рисками 

 Механизмы контроля/контрольные процедуры 

 Организация информационного и коммуникационного обмена 

 Мониторинг системы ВК и отслеживание результатов реализации контрольных 

процедур 

 

 

  

    



 Обучение внутренних аудиторов – 2-х месячный цикл 

занятий: внутренний аудит: 
ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

 внутренний аудит в системе ГВФК: 

 международные и национальные стандарты внутреннего аудита, 

 задачи, функции, квалификация и этика внутреннего аудитора 

 европейские подходы и требования нормативно-правовых актов 

Украины к организации и проведению внутренних аудитов 

 основы эффективной презентации результатов аудита руководителю 

учреждения 
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 Виды аудита (эффективности, финансовый, соответствия) 

 Общая стратегия деятельности подразделения ВА 

 Основные этапы аудита 

 Создание аудиторского отчета, аудиторские заключения и рекомендации 

 Контрольные процедуры и отслеживание выполнения рекомендаций 

 Презентация аудиторского отчета 

 Коммуникация. Возможности разрешения конфликта интересов 

     ОБСУЖДЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТЧЕТОВ, КОМЕНТАРИИ ЕКСПЕРТОВ, 

КОРРЕКТИРОВКА 

  

    



 Обеспечение и повышение качества 

внутреннего аудита, оценка качества внутреннего 

аудита  

Внутренняя оценка: 
 программа обеспечения и повышения качества внутреннего 

аудита, которая подписывается руководителем подразделения 

ВА и утверждается руководителем учреждения: 
проведение периодических внутренних оценок и мероприятий по 

результатам внешних оценок качества внутреннего аудита. Руководитель 

подразделения ВА обеспечивает выполнение программы обеспечения и 

повышения качества внутреннего аудита 

 мониторинг деятельности по внутреннему аудиту, который 

проводится руководителем подразделения ВА,  

 периодический анализ деятельности подразделения ВА, 

проводимого работниками подразделения внутреннего аудита 

путем самооценки или другими работниками учреждения, 

обладающими практическими знаниями в области внутреннего 

аудита   

  

    



Обеспечение и повышение качества внутреннего 

аудита, оценка качества внутреннего аудита  

Внешняя оценка: 
осуществляется Госфининспекцией (Управление гармонизации 

ГВФК), ее территориальными органами с учетом требований, 

определенных Постановлением (Порядком) № 1001 –  в форме 

исследования, не чаще чем один раз в год.                               

 Предмет оценки качества: 
 планирование,  

 организация и проведение внутреннего аудита,  

 мониторинг выполнения рекомендаций по результатам его проведения, 

 соблюдение должностными лицами подразделений требований стандартов 

внутреннего аудита и других нормативно-правовых актов по соответствующим 

вопросам. 

       

Госфининспекция предоставляет руководителю центрального органа 

исполнительной власти по результатам оценки качества внутреннего аудита 

рекомендации по его усовершенствованию и устранению недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



Задачи на ближайшую перспективу: 
1.  Продолжать обучение внутренних аудиторов министерств, 

других центральных органов исполнительной власти; внутренних 

аудиторов органов местной власти (региональный уровень) 

2.  Организация пилотных проектов на центральном и 

региональном уровнях 

3.  Разработка методических рекомендаций по организации 

внутреннего контроля на центральном и региональном уровнях 

4.  Разработка методологических основ – Инструкции по внешней 

отчетности подразделений внутреннего аудита Центральному 

подразделению гармонизации (Управление ГВФК) 

5.  Разработка методологических основ (практического пособия) по 

оценки качества (внутренней и внешней) внутреннего аудита 

6.  Разработка вопросника по тестированию и оценке внутренними 

аудиторами системы внутреннего контролю 

 

 

 

 

 

 

                                           

  

    



 

 

 

 

 

   спасибо за внимание!   

    


