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Существующие проблемы в 
системе ГВФК 

 Отсутствует четко определенная 
законодательная база  

 Недостаточно ресурсов для программы 
реформ  

 Персонал не готов к процессу реформ 

 Недостаточное понимание необходимости 
реформирования из инспекции в аудит  

 Нет интегрированной информационной 
системы управления финансами 
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Роль СП в системе ГВФК 

 Содействовать развитию системы отчетности в 
государственной администрации 

 Замкнуть круг подотчетности в государственном 
секторе 

 Обеспечивать надзор за внедрением системы ГВФК  

 Сотрудничать и вести диалог с МФ для достижения 
эффективной системы управления ресурсами 
государственного бюджета 

 Расставить приоритеты, планировать и проводить 
аудит для содействия успешной реализации 
соглашений между Правительством и ЕС. 
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Сотрудничество между ЦКО и СП 

ЦКО и СП имеют общие интересы. 

Сотрудничество строится на: 

 Взаимной готовности и приверженности 

 Доверии  

 Консультациях 

 Общении  
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Сферы сотрудничества 

 Разработка нормативной и 

методологической базы  

 Подготовка инструкторов  

 Совместное обучение кадров  

 Создание интегрированной 

информационной системы  

 Обмен опытом и информацией 

 Разработка программ контроля 
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Преимущества сотрудничества  

 

 Взаимная поддержка в реформе внутреннего и внешнего аудита  

 Снижение бремени аудита  

 Более информированный диалог о рисках, с которыми сталкиваются 
правительственные учреждения, что позволяет более эффективно 
концентрировать усилия аудита и, следовательно, формулировать более 
полезные рекомендации руководству 

 Улучшенная координация деятельности внутреннего и внешнего аудита 
посредством процесса планирования   

 Лучшее понимание результатов работы внутреннего и внешнего аудита, 
что взаимно влияет на будущие планы работы и программы друг друга 

 Возможность для каждой стороны опираться на более обширную и более 
гибкую базу навыков 

 Обеспечение государственных услуг более высокого качества 
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Структура аудита  

СП 

Специалисты  

внутреннего аудита 

Функциональный процесс  

на уровне государственных  

учреждений 

 Вся система внутреннего контроля, внутреннего аудита и внешнего 

аудита в государственном секторе является рациональной и эффективной. 

 Хороший аудит – более высокая ответственность – более эффективное 

управление государственными финансами.  
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Долгосрочная перспектива  

Все системы внутреннего контроля в 

государственном секторе настолько 

эффективны, что внешний аудитор может 

все больше и больше полагаться на них 



Вопросы к участникам 

1. В какой степени ВАП в других странах 

могут полагаться на работу специалистов 

внутреннего аудита? 

2. Должны ли ВАП проводить оценку 

качества работы специалистов 

внутреннего аудита?  Если это так, то 

какой подход они должны принимать в 

проведении этой оценки. 
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