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Стратегия внутреннего 

аудита и Закон в  

Армении 



 Основные проблемы 

 Восприятие. Внутрений аудит воспринимается как другой 

орган/функция контроля, а не как “Третий глаз ” менеджера. 

  Штат. Не все органы государственного управления и местного 
самоуправления назначили внутренних аудиторов . 

Отношения. Отношения между внутренним аудитом и функциями 
различных инспекций четко не определены. 

  Независимость. Недостаток независимости внутренних аудиторов. 

  Стандарты. Стандарты внутренего аудита не представлены . 

  Тренинг и сертификация. Тренинг, сертификация, 
профессиональное повышение квалификации  внутренних аудиторов 
не представлены.  Нет основополагающей системы. 

  Объем. В настоящее время проводятся только несколько финансовых 
аудитов и аудитов  соответствия.  



СТРАТЕГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

МФЭ 

Методологическое руководство и тренинг 

 Мониторинг внутреннего аудита в 

государственных органах 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 Наличие подразделения внутреннего 

аудита 

 Доступность оказания услуг внутреннего 

аудита для государственных 

некоммерческих организаций по их запросу 

 Небольшим учреждениям – услуги извне  
 

НАДЗОРНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР- МИНИСТРА 

 Никакой роли во внутреннем аудите, только доступность отчетов  

 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Подразделение внутреннего аудита или 

услуги извне 

 Обеспечивать услуги внутренего аудита  

общественным неправительственным 

организациям по их запросам 

 

Государственные некоммерческие 

организации 

Подразделения внутреннего аудита или 

услуги извне 

 

Общественные некоммерческие 

организации 
Подразделение внутреннего аудита или услуги 

извне 

 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 Обеспечивает оценку правильности 

ведения государственных счетов 

 Обеспечивает использование отчетов 

внетреннего аудита для оценки 

надежности финансовой системы 

 Оценка эффективности 



ПИЛОТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТ ЗАКОНА 

 Пилотирование новой системы в : 

Подразделении центрального правительства  

Местном самоуправлении, и  

Государственных некоммерческих организациях. 

 Разработка проекта закона о внутреннем аудите и 

установление следующих основных принципов 
  Незвисимость от учреждения/подразделения, где 

проводится аудит 

Непредвзятость внутреннего аудита 

Единая методология 

Прозрачность и подотчетность. 

 Сильная поддержка ВБ и EC, техническая и 

политическая  

 



Темы для обсуждения 

 Где границы внутреннего аудита и финансового 

аудита. 

 

 Расширение Центрального Координационного 

Подразделения  в оценке исполнения внутреннего 

аудита 

 

 Дальнейшая роль контрольных служб/органов 

 

 Какой орган должен сертифицировать аудиторов: 

Центральное Координационное Подразделение или 

профессиональный орган? 

 


