


Задачи руководства по ВА:
 Дать определение происхождению и объему 

внутреннего аудита;

 Предоставить методологическое руководство, 
необходимое для полномасштабного применения 
Национальных стандартов внутреннего аудита 
(НСВА); 

 Предоставить обязательное и факультативное 
руководство по использованию стандартных форм, 
а также привести практические примеры 
использования основных параметров методологии. 



Руководство по ВА содержит:

 Общегосударственное определение внутреннего аудита, 
его гарантии и консультационных задач и ролей;

 Юридическую базу, которая регулирует внутренний 
аудит в правительственном секторе;

 Иерархию стандартов, норм и руководств, которую 
необходимо соблюдать при создании и работе 
подразделений внутреннего аудита в 
правительственном секторе Молдовы; 

 Роли и обязанности руководителей подразделений 
внутреннего аудита, в соответствии с внутренней 
хартией аудита (типовом руководстве внутреннего 
аудита)



1. Как проводить аудит и управлять им –
процесс аудита(1)

МНВАПС 2: 
Подход к 

внутреннему 
аудиту

Цикл аудита
Ключевые 
принципы 

ВА



Как проводить аудит и управлять им – процесс 
аудита(2)

МНВАПС 3:Планирование работы 
подразделения внутреннего 

аудита 

Key stages of 
hierarchical 

approach

Возможный 
подход к 
оценке 
риска

Стратегия и 
ежегодный 

план 

НСВА - 1230; 2010; 2020; 2030; 2100 



МНВАПС4: 
Планирование 

заданий 
внутреннего 

аудита 

Начальная работа 
и 

предварительное 
планирование 

Предварительное 
планирование

Первоначальная 
встреча 

планирования 

Программа 
работы миссии

Как проводить аудит и управлять им – процесс 
аудита(3)

НСВА - 2200; 2201; 2210; 2220; 2030; 2240 



МНВАПС 5: Практическая работа–
аудиторское доказательство и тестирование

Аудиторские 
доказательства

Аудиторское 
тестирование

Выборка

Примеры 
тестовых 

программ и 
записей 

тестирования 

Завершающее 
заседание

Как проводить аудит и управлять им – процесс 
аудита(4)

НСВА - 2300; 2310; 2320; 2330; 2340 



Как проводить аудит и управлять им – процесс 
аудита(5)

МНВАПС 6: 
Отчетность по 
итогам работы 

внутреннего аудита

Этапы подготовки 
предварительного 

проекта отчета

Структура 
аудиторского отчета 

Окончательный 
проект отчета

Окончательный 
отчет –

распространение 
результатов 

НСВА - 2400; 2410; 2420; 2430; 2440; 2600 



МНВАПС 7: Контроль за выполнением 
аудиторских рекомендаций 

Создание системы 
контроля за 

выполнением

Основные 
действия по 
контролю за 

выполнением

Контроль за 
выполнением 
аудиторских 

рекомендаций : 
дополнительное 

руководство 

Как проводить аудит и управлять им – процесс 
аудита(6)

НСВА - 2500



Как проводить аудит и управлять им – процесс 
аудита(7)

МНВАПС 8: Оценка 
качества и 

управление 
аудиторской 

работой 

Программа 
совершенствования 

системы 
обеспечения 

качества

Внутренняя оценка 
качества

Внешняя оценка 
качества 

НСВА - 1300; 1310; 1311; 1312; 1320; 2000 



Почему важны 
добрые рабочие 

взаимоотношения 

Каковы основные 
параметры добрых 

аудиторских 
взаимоотношений 

МНВАПС 9: 
Построение 

эффективных 
рабочих 

взаимоотношений 
с клиентами 

2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита 

и конкретным аудиторским заданиям (1)

НСВА - 1110; 1120; 1130 



МНВАПС 10: 
Документирование 

и архивация 
аудиторских 

заданий 

Постоянные 
файлы

Текущие 
файлы

Типовая 
программа 

выполнения 
аудиторского 

задания

Структура и 
содержание 

файлов 

2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита и 

конкретным аудиторским заданиям (2)

НСВА - 2330



2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита и 

конкретным аудиторским заданиям (3)

НСВА - 2010; 2060; 2110; 2201; 2600 



МНВАПС 12: 
Существенность 

• Существенность 
для внутренних 
аудиторов 

• Некоторые 
примеры 
вопросов, 
касающихся 
существенности

2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита и 

конкретным аудиторским заданиям (4)

НСВА - 1220



МНВАПС 13: Профессиональная 
осмотрительность и выводы аудита

• Ключевые факторы 
профессиональной 
осмотрительности

• Выводы аудита 

2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита и 

конкретным аудиторским заданиям (5)

НСВА - 1200; 1220 



2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита и 

конкретным аудиторским заданиям (6)

МНВАПС 14: Оценка внутренней системы 
контроля и корпоративного управления

Идентификация 
систем и процессов 

Регистрация и 
документирование 

системы 

Постановка задач 
контроля 

Определение 
ожидаемого 

контроля 
Тестирование 

НСВА - 2100; 2120; 2130 



МНВАПС 15: Роли 
и обязанности 

аудиторов 

Обязанности и права 
сотрудников 

подразделения ВА

Модель 
компетентности 

внутренних 
аудиторов и 

требования к их 
проф. подготовке

2. Детальное руководство по ключевым концепциям аудита и 
конкретным аудиторским заданиям (7)

НСВА -2030

МНВАПС 16: 
Выборка при аудите
МНВАПС 17: Случаи 

мошенничества и 
коррупции 

НЕ 
РАЗРАБОТАНЫ!



3. Другая методология 

МНВАПС 18: 
Система аудита 

инф. 
Технологий–

НЕ 
РАЗРАБОТАНА

МНВАПС 19:
Аудит 

эффективности 
деятельности –

ПРОЕКТ 

Аудит 
конкретных 

видов 
деятельности 



Взаимодействие с другими, цент. 
управлением по гармонизации, 

Счетной палатой и 
специализированными  советниками

МНВАПС 20: Взаимоотношения с 
внешними аудиторами, другими 

правительственными учреждениями 
и специализированными советниками

МНВАПС 21: Центральное управление 
по гармонизации для внутреннего 

аудита 

НСВА -1230

НСВА - 1210; 2050 

3. Другая методология 



МНВАПС 1: Профессиональные стандарты и 
юридическая база

МНВАПС 22: Словарь аудиторских терминов и 
символов на блок схеме



Выводы:
 Руководство во ВА отражает все Национальные 

стандарты внутреннего аудита;

 Руководство дает набор типовых форм и примеров 
с тем, чтобы помочь в выполнении внутренних 
аудиторских заданий;


