
Цели обучающего визита: 

1) Обмен опытом по нормативному и методическому обеспечению 

внутреннего аудита, в том числе на государственном и местном уровне; 

2) Изучение опыта по подготовке и переподготовке внутренних 

аудиторов в секторе государственного управления; 

3) Обмен мнениями между приглашенными участниками и 

принимающей стороной о сложностях и соответствующих рисках при внедрении 

функции внутреннего аудита, а также в ходе проведения соответствующей 

реформы (риски начального этапа и дальнейшего продвижения реформы). 

 

Описание институционального устройства и законодательных норм в 

странах участниках (например, сходства и различия, основные проблемы, 

планирование/сроки, необходимые для принятия новых законов/осуществления 

реформ) 

Информация из презентации (3 слайда к заседанию рабочей группы 

RIFIX в г. Астане). 

В Российской Федерации сложилась система государственного финансового 

контроля, а также проводится реформа, направленная на внедрение внутреннего 

аудита в органах власти. 

В настоящее время под внешним государственным (муниципальным) 

финансовым контролем понимается контрольно-ревизионная деятельность 

Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

Под внутренним государственным (муниципальным) финансовым 

контролем понимается контрольно-ревизионная деятельность Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора, органов государственного 

(муниципального) финансового контроля на уровне субъектов Российской 

Федерации (местных администраций). 

Кроме того, Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 

актами Правительства Российской Федерации и локальными актами органов 

власти предусмотрено осуществление: 

внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; 

внутреннего финансового аудита, направленного на определение оценки 

надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности, подтверждение достоверности бюджетной 

отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, а также на подготовку предложений по 

повышению экономности и результативности использования бюджетных средств. 

В целях повышения надежности внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита обеспечивается доступность их результатов 

органам государственного (муниципального) финансового контроля. Так, органы 

государственного (муниципального) финансового контроля проводят 

комплексное обследование в отношении всех органов власти в части внутреннего 



финансового контроля и аудита. Результаты указанных обследований 

используются при планировании и проведении проверок и ревизий (при 

осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствии с методикой Минфина России). 

 

В качестве основных вызовов, стоящих перед реформой внутреннего 

аудита в Российской Федерации, отмечается необходимость: 

трансформации внутреннего финансового контроля и аудита в 

полномасштабный внутренний контроль и аудит с расширением пространства 

аудита, анализируя не только «финансовые» риски. 

подготовки и переподготовки внутренних аудиторов; 

внедрения системы внешней и внутренней оценки качества внутреннего 

контроля и аудита; 

модернизация отношений и направления взаимодействия между органами 

внешнего, внутреннего государственного финансового контроля и внутренним 

аудитом в органах власти («вопросы» рабочей группы RIFIX); 

внедрение принципиально новых IT решений для обеспечения координации 

и деятельности внутреннего аудита. 

  
Описание социально-экономических контекстов в приглашенных странах: 

В настоящее время в условиях перехода к программному бюджету и 

модернизации бюджетного процесса проводится реформа государственного 

финансового контроля и внутреннего аудита, происходит трансформация 

соответствующих задач и полномочий.  

При организации деятельности акцент смещается с контроля над 

финансовыми потоками к контролю за результатами, которые приносит их 

использование, с последующего контроля на усиление предварительного 

контроля. В целях проведения реформы определены основные направления 

совершенствования и повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, в том 

числе определены направления совершенствования внутреннего аудита.  

 

 

 

 

Дополнительные вопросы при подготовке информационного листа (из 

Руководства по проведению обучающих визитов PEM PAL) 

(iv) описание любого другого проекта сотрудничества с целью развития, 

находящегося в разработке или уже осуществленного,  

(v) план последующих мероприятий и так далее. 


