
 

 

 

 СООБЩЕСТВО ПО 
ВНУТРЕННЕМУ 

АУДИТУ 



Клиент 

  

Служить нашим  

правительствам 

Финансовый аспект 

 

Соответствовать  

потребностям доноров  

и обеспечивать  

наилучшее соотношение  

затрат и выгод, связанных  

с PEMPAL, при помощи  

Секретариата 

Внутренние процессы 

 

Поддерживать и развивать  

добровольную сеть профессионалов  

в области внутреннего аудита  

посредством «коллегиального»  

обучения, управления знаниями,  

а также посредством целого ряда  

других видов деятельности. 

Обучение и рост 

Развивать добровольное участие, лидерство в Исполнительных комитетах,  

самодостаточность рабочих групп Сообщества по внутреннему аудиту, координировать  

деятельность с Координационным комитетом и другими практикующими сообществами 

Наша миссия 
Сообщество по внутреннему аудиту предлагает поддержку своим 

странам членам в создании современной и действенной системы 

внутреннего аудита, которая соответствует международным стандартам и 

стандартам ЕС, а также хорошим практикам, и является основой для 

хорошего управления и подотчетности в государственном секторе. 



Льерка 

Црнкович 
Вице- председатель 

по вопросам  

содержания 

Хорватия 

Арман Ватян 

Всемирный банк,  

ведущий 

 Замира  

Оморова 

Кыргызстан 

Станислав Бычков 

Россия 

  Максим  

Тимохин 

Украина 

Сильная команда лидеров – 

Исполнительный комитет Сообщества 

по внутреннему аудиту 

Диана Гросу-  

Аксенти 

Член Ресурсной  

команды 

Эдит Немет 

Венгрия 

Председатель 

Кристина  

Скутельник 
Вице- 

председатель  

по операционным  

вопросам 

Молдова 
Свилена  

Симеонова 

Болгария 

Амела Муфтич 
Босния и Герцеговина 

Нини Элиашвили 

Грузия 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщество по внутреннему аудиту 

PEM-PAL 
PEMPAL  

Координационный комитет 

Исполнительный комитет 
с Председателем 
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Россия, SECO, 

Голландская академия 

и другие 

Организации и профессиональные 

ассоциации (ИВА, CIPFA, и т.д.) и различные 

консультанты 

         

Финансирование, 

профессиональная 

поддержка 

 

профессиональная 

поддержка 
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Информация 

Руководство /  

попечительство 

Информация 

Лидер сообщества  

(Арман) 

Сообщество по внутреннему аудиту 

(представители 23 стран) 

Председатель 

Руководитель от ВБ,  

лидер FMS 



РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПОМОГАЮТ В 

СЛЕДУЮЩЕМ  

Понимать и применять Международные 

стандарты и лучшие практики 

Создавать устойчивое понимание функции 

внутреннего аудита 

Выявлять проверенные инструменты и 

техники 

Изучать опыт стран и  идентифицировать 

лучшие подходы для нашей страны 

Повысить качество внутреннего аудита во 

всех странах членах Сообщества по 

внутреннему аудиту 



Создание знаний 
1. Шаблон пособия по хорошей практике внутреннего аудита 

2. Шаблон пособия по хорошей практике непрерывного 

профессионального развития (CPD) 

3. Массив знаний в области внутреннего аудита 

4. Оценка рисков при планировании аудита 

5. Концептуальная записка по RIFIX (Отношения между внутренним 

аудитом, финансовой инспекцией и внешним аудитом) 

6. Руководство по обеспечению и повышению качества 

7. Коммюнике 

 

Концептуаль

ная записка 

по RIFIX 

Руководство 

по 

обеспечению 

и повышению 

качества 



Ценность документов PEMPAL 

 

 

 

 

 

 

 

• Детективы ценности, Бухарест, 2014 год 

Используются в 

качестве основы 

для создания 

своих 

собственных 

документов 

Используются 

для 

улучшения 

уже 

существующих 

документов 



ВОЗДЕЙСТВИЕ СООБЩЕСТВА ПО 

ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ по темам 
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Приоритетные области для 

Сообщества по внутреннему аудиту 
На 2015 год 

• Прозрачность и подотчетность и роль внутреннего 

аудита, включая Аудиторский комитет и внедрение 

финансового менеджмента и контроля (ФМК) 

 

На 2016 – 2017 гг. 

• Вызовы для Центрального управления по 

гармонизации (CHU) на различных этапах реформы 

• Практическое внедрение аудиторского цикла, 

различные типы и модели аудита, включая ИТ 

решения 

• Управленческая подотчетность и внедрение ФМК 



Хорватия 

 Работа в Pempal позволяет нам 

встречаться  с нашими коллегами из 

различных стран – самой большой 

ценностью для меня является 

предоставленная возможность 

обмениваться информацией, узнавать 

о самых свежих наработках 

 Иногда даже более ценными 

оказываются неформальные контакты 

с нашими коллегами – мы можем 

общаться с ними во время заседаний 

Pempal 

 



Дорогие друзья из PEMPAL, вы просто звезды!  

Поздравляю вас с проведением такого 

великолепного мероприятия.  Оно было одним из 

лучших, среди тех, в которых я принимал участие.  

Организация пленарного заседания и качество 

обсуждений, а также степень вовлеченности были 

отличными.  

Реально чувствуешь, что люди действительно 

собрались для того, чтобы поделиться знаниями и 

учиться, а не просто, чтобы вырваться из своих 

офисов. Еще одним поразительным аспектом было 

чувство товарищества среди членов PEMPAL и 

ощущение того, насколько вам приятно быть друг с 

другом.  

Южно – Африканская Республика 
 

Беерсон 

Бабуджи, 



Мне чрезвычайно жаль уходить из Сообщества 

по внутреннему аудиту.  Я принимал участие 

практически во всех мероприятиях с момента 

первого семинара в Любляне.  

Все наши встречи давали заряд для 

реализации и укрепления системы внутреннего 

аудита.  

Я желаю всего самого наилучшего Сообществу 

по внутреннему аудиту, дальнейшего успешного 

продвижения функции ВА и процветания семье 

Сообщества по внутреннему аудиту. 

  Таджикистан 

Умед Шарапов 



Нидерланды 

 То, как мы размышляем на 

заседаниях Pempal, заставило меня 

заново проанализировать наши 

аудиторские  процедуры, например, 

последующие действий. 

 Я работаю в нескольких проектах, и 

это дает мне возможность 

обеспечивать передачу опыта между 

различными экспертными группами. 

Манфред ван 

Кестерен 



 Рабочие группы были значимыми и очень 

помогли в нашей повестке дня реформ.  

Мне особенно понравился 

профессиональный уровень и степень 

вовлеченности всех участников.  

 В Чешской Республике в настоящее время 

проводится реформа системы 

Государственного внутреннего контроля.  

Конференция обеспечила нам очень 

полезные замечания и комментарии.  Идеи 

и предложения экспертов Сообщества по 

внутреннему аудиту могут внести 

неоценимый вклад в усовершенствование 

проекта нашего Закона о внутреннем 

контроле. 
 

Чешская 

Республика 

Лукаш 

Вагенкнехт 



Благодарю вас! 


