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В статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с особенностями внутреннего финансового аудита в государствен-
ных учреждениях. Интерес к теме вызван несистемным и недостаточным методическим обеспечением вопросов организации и 
осуществления внутреннего финансового аудита. Долгое время, внутренний финансовый аудит служил простой администра-
тивной процедурой, состоящей в основном из проверки документов, подсчета стоимости активов и отчетности перед руковод-
ством или внешними аудиторами. Однако, сегодня, процесс внутреннего финансового аудита важнее, чем когда-либо. Он ока-
зывает влияние на стратегию и деятельность организаций и учреждений сильнее, чем когда-либо прежде. В современных 
условиях от него требуется больше гибкости и адаптивности, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющие-
ся потребности.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая научная статья написана на актуальную тему, посвященную рассмотрению вопросов внутреннего финансового аудита в 

государственных учреждениях.  
В статье освещаются основные вопросы, связанные с внутренним финансовым аудитом, выступающим незаменимым инструментом 

управления для достижения эффективного контроля в государственных учреждениях. Применение первоначально закрепленных норм 
законодательства, регулирующих вопросы как внутреннего контроля, так и внутреннего аудита привело не только к получению положи-
тельного эффекта, но и к чрезмерной формализации процедур. 

Вместе с тем, автором раскрываются различия между внутренним аудитом и внутренним контролем заключающиеся в том, что внутрен-
ний аудит выступает как функция, обеспечивающая независимую и объективную гарантию того, что система внутреннего контроля и 
управления рисками организации функционирует эффективно, в то время как внутренний контроль - это система для обеспечения целост-
ности финансовой и бухгалтерской информации. 

В рамках статьи, автором рассмотрены новые федеральные стандарты внутреннего финансового аудита, в которых заложены основные 
принципы, задачи, порядок организации внутреннего аудита, а также права и обязанности должностных лиц при проведении аудита. 

По справедливому суждению автора стандарты аудита имеют решающее значение для обеспечения и повышения качества аудита фи-
нансовой отчетности и закладывают основополагающие принципы аудита, которым должны следовать аудиторы при проведении проверки 
финансовой отчетности. 

В целом статья своевременна, выполнена на достойном научном уровне, содержит выводы, представляющие практический интерес, что 
позволяет судить о ее значимости. 

Рецензируемая статья «Особенности внутреннего финансового аудита в государственных учреждениях» соответствует требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном ВАК 
РФ. 
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