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Внутренний аудит VS Инспекция 
Грузинский случай 



Разница между ВА и ФИ 
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Теория плохого яблока  



Основные проблемы:  
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Закон Грузии «О государственном Внутреннем 

аудите и Инспекции», принятый в 2010 г.; 

В некоторых учреждениях отделы внутреннего 

аудита создавались на базе генеральных 

инспекций;  



Шаги к улучшению ситуации: 
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 Были внесены поправки в действующий закон:   

 Закон Грузии «О государственном внутреннем финансовом 
контроле»  

 Была изъята функция инспектирования 

 Предложено пересмотреть необходимость в инспекции 

 

 

 

 

 

 

Разделение обязанностей 
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Разделение обязанностей 
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Главные проблемы: 

 Нельзя было основать отдельную структуру 
внутреннего аудита; 

 Большинство служащих были бывшими 
инспекторами. 

Требования: 

 Разделить обе эти функции внутри одной структуры, 
для того чтобы избежать проведения и аудита, и 
инспекции одним и тем же лицом; 

 Тренинги для изменения способа мышления у 
бывших инспекторов. 



Разделение обязанностей 
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В отделе внутреннего аудита создается отдельная 
структурная единица (например, в виде 
подразделения), сотрудники которой занимаются 
только инспекцией; 

Внутри отдела внутреннего аудита выделяется 
один или несколько сотрудников, которые 
осуществляют только инспекторскую функцию; 

 



Разделение обязанностей 
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Тренинги на изменение 
мышления бывших инспекторов 
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Институциональная  

память 

Квалифицированные  

финансисты 

 

 

Тренинги 

 Международный эксперт 

 Местные тренеры (тренеры тренеров) 

Анализ конкретных ситуаций 

Пилотные аудиторские проверки 

 



Настоящее и будущее 
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 Результат на сегодня: 

 Миссия ЕС отметила, что отчеты Внутреннего 
аудита (выборочные) соответствовали 
международным аудиторским стандартам  

 

 Перспективы на будущее: 

 Завершить разделение этих двух ведомств 

 



Главные вопросы 

 Как регулировать функции Инспекции? 

 Кто должен заниматься этим вопросом? (CHU, 

минфин, правительство?) 

 Как ВА должен сотрудничать с Инспекцией? 

 Где должно быть прописано это 
сотрудничество? В законе, подзаконных 
актах...? 

 Как новички смогут формировать такую 
структуру? 

 И т.д. 
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Гиули Чкуасели  
Отдел гармонизации внутреннего аудита  
g.chkuaseli@mof.ge 
599 201 210  
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Благодарю за внимание  
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