
 

 

 

 

 

Обучающий визит PEM PAL 
ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ХОРВАТИЕЙ И УКРАИНОЙ 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРАКТИКУЮЩЕГО СООБЩЕСТВА PEM PAL ПО 

ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ 

ЗАГРЕБ, 8-9 ноября 2010 года 

 

Сеть PEM PAL (сообщество по взаимному изучению и обмену опытом в 

управлении государственными финансами) олицетворяет многосторонние 

усилия, направленные на развитие потенциала и обмен информацией о 

проведении реформ в странах Средней Азии, Центральной и Восточной 

Европы. Республика Хорватия принимает участие в работе сообщества с 2006 

года. Работа осуществляется посредством участия в различных семинарах, 

конференциях и официальных визитах с целью обмена опытом.  

 

Реформа системы государственных финансов в Украине проходит с 2005 года в 

соответствии с Концепцией развития государственного внутреннего контроля 

(ГВФК), принятой правительством на период до 2017 года. Сегодня украинское 

Центральное управление гармонизации разрабатывает  «Стратегию подготовки 

управленческих кадров и обучения, аттестации и повышения квалификации 

будущих внутренних аудиторов». Учитывая тот факт, что Хорватия успешно 

внедрила систему ГВФК и провела необходимую реформу, доказательством 

чего может служить завершение в июле 2010 года главы 32: Финансовый 

контроль, украинское Центральное управление гармонизации  имеет 

возможность перенять успешный опыт своих хорватских коллег по организации 

обучения будущих руководящих кадров и внутренних аудиторов, а также узнать 

о других важных аспектах внедрения ГВФК. 

 

Украинская делегация состоит из 6-ти человек и возглавляется Андреевым 

Петром Петровичем, председателем Главного контрольно-ревизионного 

управления (ГлавКРУ). Хорватская сторона представлена 6-тью экспертами и 

возглавляется Даниэлой Степич, руководителем Управления по гармонизации 

внутреннего аудита и финансового контроля, Томиславом Мичетич, 

руководителем Независимой службы внутреннего аудита, и Славицей 

Маленица, руководителем Службы бюджетного надзора.           

 

Программа обучающих визитов включает следующие темы: 

 система внутреннего финансового надзора, приобретенный опыт, 

правовая основа и организационная структура 

 процесс вступления в соответствии с  Главой 32: Финансовый контроль 

 система финансового менеджмента и контроля, подготовка 

ответственных лиц 

 внутренний аудит в государственном секторе, уровень развития, 

результаты, методология, обучение и аттестация внутренних аудиторов 

 система ГВФК в борьбе с коррупцией 



 система бюджетного контроля 

 

Используя полученную в ходе визита информацию и предложенные решения, 

ожидается, что украинская делегация сможет подготовить и внедрить 

Стратегию обучения, аттестации и повышения квалификации внутренних 

аудиторов и лиц, несущих ответственность за финансовый менеджмент и 

контроль, учредить центр профессиональной подготовки.  


