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Одним из ключевых направлений совершенствования качества финансового менеджмента в органах государственной власти и государствен ных учреждениях является организаций и развитие действенной системы внутреннего финансового контроля и аудита. В статье рассмотрены со отношение понятий системы внутреннего контроля и аудита, сложившихся в международной практике, с введенными российскими нормативными
актами понятиями внутреннего финансового контроля и аудита. Проанализированы существующие в российских федеральных ведомствах моде ли организации внутреннего финансового контроля и аудита, предложены подходы по их адаптации к требованиям международных стандартов,
сформированы практические рекомендации по разработке регламентных документов, обеспечивающих эффективное внедрение внутреннего
контроля и аудита в федеральных органах государственной власти и государственных учреждениях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы тем, что одним из ключевых направлений совершенствования качества финансового менеджмента в органах государственной власти и государственных учреждениях, предусмотренного Программой повышения эффективности
управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 г., является организация и
развитие действенной системы внутреннего финансового контроля и аудита. Актуальность статьи определяется насущной потребностью в разработке научно-обоснованных практических рекомендаций по организации и внедрению в федеральных органах государственной власти и государственных учреждениях систем внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита,
в том числе с учетом положений постановления Правительства РФ от 17 марта 2014 г. №193.
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Научная новизна и практическая значимость. На основании проведенного анализа основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере регулирования внутреннего контроля и аудита в государственных органах власти в
сравнении с международными стандартами Института внутренних аудиторов научно обоснованы основные методические под ходы к организации внутреннего контроля и аудита. Выделены основные модели внутреннего финансового контроля (аудита) в
российских государственных ведомствах, определены их основные организационно-функциональные характеристики, выделены преимущества и недостатки. Сформулированы практические рекомендации по возможным подходам к внедрению различных моделей внутреннего аудита в федеральных органах государственной власти.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен дована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чая В.Т., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой учета, анализа и аудита Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
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One of the key ways to raise the quality of financial management in government authorities and state budget bodies is
organization and development of an effective system of internal financial control and audit. The article describes relationship between the concepts of internal control and audit, established in international practice, and concepts of internal financial control and audit input by Russian statutory acts. Analysis of the existing models of internal financial control and
audit, applied in the Russia federal agencies, is carried out, approaches for their adaptation to the requirements of international standards are proposed, practical recommendations for their adaptation to the requirements of development of
regulatory documents resulting in effective implementation of internal control and audit in the federal authorities and state
budget bodies are put forward.
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