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Статья посвящена проблеме нормативного регулирования внутреннего финансового аудита в государственном секторе. В 
настоящее время законодательно установлена необходимость подтверждать достоверность бюджетной отчетности при ее 
предоставлении главным распорядителям бюджетных средств. Федеральным стандартом ВФА № 120н предусмотрена обя-
занность проводить внутренний финансовый аудит перед составлением годовой бюджетной отчетности, что привело к 
необходимости внесения соответствующих изменений, разработке соответствующих рекомендаций по организации внут-
реннего финансового аудита и выработке единого подхода к его проведению. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы разработки процессов и процедур внутреннего финансового аудита, обеспечивающих 

эффективность использования бюджетных средств, финансовых и нефинансовых ресурсов являются актуальными для учреждений государ-
ственного сектора. В связи с тем, что в отношении бюджетной отчетности в обязательном порядке проводится внутренний финансовый аудит 
и недостаточностью единых методологических разработок в области функционирования системы внутреннего финансового аудита для оценки 
качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления, систематизация понятий, целей, задач, объек-
тов, метода, функций и других характеристик внутреннего финансового аудита особенно актуально. 

Научная новизна и практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов для реше-
ния задач повышения результативности и эффективности функционирования учреждений посредством совершенствования системы внутрен-
него финансового аудита для оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления. В статье 
обосновано применение новых подходов, установленных Федеральными стандартами внутреннего финансового аудита к организации внут-
реннего финансового аудита, освещены проблемы нормативного регулирования внутреннего финансового аудита в государственном секторе 
и направления совершенствования данной системы. Согласны с мнением авторов, что осуществление внутреннего финансового аудита, в 
соответствии с требованиями законодательства, является обязательным, поэтому необходимо выработать единые подходы к его осуществ-
лению в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности, что позволит, выстроить качественную системную работу по внесению 
соответствующих изменений, разработке соответствующих рекомендаций по организации внутреннего финансового аудита. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к публикации.  
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