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Финансовая Инспекция в сравнении с 

Внешним и Внутренним Аудитом в 

Республике Молдова 



Сходства вызывают замешательсво 

 Фактически - контрольные функции 

 Государственный сектор : государственные 

финансы и активы 

  Рабочие процедуры: интервью, осуществление 

выборки, анкетные опросы и т.д. 

 Понятие «аудит" и “контроль“ как синонимы 



Предпосылки 
Инспекция  

 Осуществлять инспекции - 
сравнение элементов или 
деятельности в соответствие с 
указанными требованиями и 
стандартами 

 Традиция из Латинских стран 

 

 В странах бывшего Советского 
Союза система контроля была 
основана на ревизии 

 

 Периодические проверки 
финансово-экономической 
дисциплины или по требованию 

 

 Инспекция является составной 
частью Правительственного 
(Министерства Финансов) 
централизованного контроля 

Аудит  

 От «аудио»  - слушать 

 

 

 Традиция из саксонских стран 

 

 

 Условность интеграции в 
Европейский Союз  

 

 Внутренний аудитор оценивает 
систему внутреннего контроля 
во всех процессах, в том числе 
операционные  

 

 Внутренний аудит является 
частью внутреннего контроля  

 Внешний аудит  является частью 
Парламентского контроля 



Финансовая Инспекция в Молдове 

 Централизованная функция правительственная 
финансового контроля  

 

 Регулируется Постановлением Правительства, 
положениями в Органическом законе о бюджете 

 

 Миссия: защищать Государственные финансовые 
интересы 

 Подчинение и отчет непосредственно перед 
Министерством Финансов 

 

 Сфера деятельности: все бюджетные организации и 
государственные предприятия 

 

 



Функции Молдавской 

Финансовой Инспекции 

 Проверять финансовые операции в 

соответствии с законодательными актами, 

бюджетными и бухгалтерскими нормами 

 Выявлять нарушения и мошенничества 

 Налагать санкции 

 Требовать корректировки  

 Способствовать привлечению к 

ответственности руководителей, передавать 

материалы в Прокуратуру и требовать предать 

в суд  

 

 



Виды инспекций 
 Плановые, основанные на определении 

уровня риска 

 

 Внеплановые, обязательные для исполнения: 

 

→ по запросу Правительства, Парламента, Счетной 

палаты, правоохранительных органов 

→ по сигналам о возможных махинациях и 

серьезных нарушений 



Финансовая инспекция Республики 

Молдова 

Процедуры планирования 

 Анализ основанный на риске: 

  - полугодовой план:  

√ предложения Министерств, Министерства 
Финансов   

 

√ знание сфер инспектирования и организаций 

 

√ предложения от бюджетных учреждений и граждан. 



Высший Орган Аудита (ВОА) в 

Республике Молдова 

  Новое регулирование  2008 года Закон о Счетной палате 
 

 Счетная палата является единственным органом государственной власти 
который контролирует образование, управление и использование 
государственных финансовых средств и управление государственным 
имуществом, путем проведения внешнего аудита в государственном секторе в 
качестве Высшего Органа Аудита и должен быть защищен законом от 
вмешательства органов правопорядка и контролирующих органов. 

 
 Соответствие с ИНТОСАИ : 
    Внешний государственный аудит должен осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Молдова, внутренними официальными 
документами, собственными стандартами аудита утвержденными на основе 
Международных Стандартов Аудита (ИНТОСАЙ). 
 

 Сфера деятельности: 
 √ центральные и местные органы публичного управления, другие органы 

государственной власти; 
 
 √ учреждения и организации, финансируемых из национального публичного 

бюджета;  
 
 √ хозяйствующие субъекты, в которых государство имеет полное участие или 

доля в уставном капитале превышает 50%; 
 



Закон о Счетной Палате  

Задачи ВОА 

 оценка правильности, законности, соответствия, экономичности, 
эффективности и результативности государственных финансовых 
ресурсов и государственной собственности;  

 

 продвижение международно-признанных стандартов прозрачности 
и подотчетности в области управления государственными 
финансами;  

 

 Прозрачность в информировании о стратегических и годовых 
планах, результатов и рекомендаций; 

 

  Сертификация персонала с функциями государственного 
аудитора.  



ВОА  

Виды аудита 
 

 (1) Счетная палата осуществляет контроль над управлением и 
использованием публичных финансовых средств и 
государственного имущества при помощи: 

 a) аудит закономерности;  

 b) аудит эффективности;  

 c) другие виды аудита.  

 (2) Счетная палата должна осуществлять ежегодно, в обязательном 
порядке, аудит Правительственных отчетов об исполнении за 
истекший бюджетный год:  

 a) государственного бюджета;  

 b) бюджета государственного социального страхования;  

 c) фонды обязательного медицинского страхования;  



Независимость ВОА 

 

 Счетная палата должна осуществлять свою деятельность 
независимо 

 Счетная палата должна иметь организационную, 
функциональную, операционную и финансовую независимость 

 Счетная палата должна самостоятельно принимать решение 
относительно Программы Деятельности, и пути ее реализации. 

 (3) Ни один государственный орган не может запрашивать или 
принуждать Счетную палату, изменить свою Программу 
Аудиторской Деятельности, осуществлять или прекращать 
определенную деятельность аудита 

 (4) Парламент или парламентские фракции могут обратиться к 
Счетной палате для выполнения некоторых аудиторских миссий.  



Стратегические цели 

развития ВОА  

 

 Переход от внешнего контроля к государственному 

внешнему аудиту, как эффективный инструмент 

управления; 

 Институциональное укрепление и повышение 

эффективности; 

  Согласование реформы государственного внешнего 

аудита и внедрения государственного внутреннего 

финансового контроля, за исключением дублирования; 

  внедрение международных стандартов и лучшей 

практики внешнего аудита. 

 



Молдавская Финансовая 

инспекции в сравнении с ВОА 

 Одинаковые сферы деятельности 

 Одинаковая традиция контроля 

 Различные линии отчетности 

 Различные процедуры планирования 

 Различные стандарты работы 

 Различные роли 

 



Внешний аудит 

Финансовая 
инспекция 

Внутренний 
аудит 

 

Согласование 



Внутренний 

аудит 

Финансовая 

инспекция 

ВОА 

сферы деятельности Министерсво Весь 

государственный 

сектор  

Государственные 

предприятия 

Весь государственный сектор  

Государственные 

предприятия 

Планирование Основанный на 

риске 

Все запросы 

Решение -  

Минфин 

Независимо 

Аудит/контроль Системы Транзакции, 

финансовые 

операции 

Счета, финансовые отчеты, 

системы 

Функции Обеспечение и 

консалтинг 

Государственный 

контроль 

Сертификация счетов, 

отчетов, 

Оценка государственной 

эффективности 

Отчет Руководителю 

CHU 

Минфин 

Правительство 

Парламент 

Санкции Нет Да Да 

В случае возможного 
мошенничества 
отправить отчет 

Разработанный 

стандарт 

Правоохранительн

ые органы 

 

Правоохранительные органы 

 



 
 

 
 

ВОА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 

 

 

Министерство Финансов 

            Финансовая инспекция     Государственный внутренний  

                                                 финансовый контроль 

 

 

 

Министерства, органы местной власти, государственные учреждения 

 

 

Ответственный 

 
Парламент 





        Аргументы в пользу 
сотрудничества 

 

 Если роль не разделены и определены - борьба за 
выживание 

 Если нет инспекции, внутренний аудитор по запросу 
расследует отдельные операции, подозрения в 
махинациях 

 Если инспекции существуют, внутренний аудит может 
быть ориентирован на операционные системы, оказание 
консультационных услуг и добавленную стоимость 

 Если инспекции существуют, внешний аудит может 
уделять больше внимания правительственным 
учреждениям и положиться на проверки в области 
соблюдения 

 



24.07.2012 Министерство Финансов 

Республики Молдова 
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Вывод? 

Сотрудничество! 

Для взаимной 
выгоды и 
общественного 
благосостояния! 


