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Вступление
Одним из исходных пунктов европейской интеграции является система публичного
финансового
менеджмента,
которая
,,требует
существенного
укрепления”,
запрашивая ,,консолидацию управления и институциональных способностей в данной области,
а также менеджмента публичных фондов”.
Счетная палата является публичным органом Республики Молдова, который осуществляет
контроль за формированием, управлением и использованием публичных финансовых средств
и администрированием публичного имущества путем проведения внешнего аудита в
публичном секторе, подтверждая присоединение к международным стандартам по наиболее
передовым практикам в данной области.
Наша миссия заключается в предоставлении независимой и объективной оценки и
подтверждения в соответствии с Международными стандартами аудита Высших органов аудита
того, что публичные фонды управляются регламентировано и согласно установленным целям,
что все доходы были собраны и отражены в отчетности в соответствии с законодательной
базой, а менеджмент публичных финансов соответствует принципам эффективности.
Наше видение заключается в стремлении быть независимым Высшим органом аудита,
оцененным и признанным национальными и международными партнерами в качестве
эффективного органа, который отвечает требованиям, ожиданиям и вызовам.
Ценности, к которым мы стремимся руководствоваться в нашей деятельности, в качестве
публичного

органа,

являются:

независимость,

объективность,

профессиональное

превосходство и развитие способностей, внутреннее сотрудничество и групповой дух,
открытость и, не в последнюю очередь, уважение.

Стратегические цели
Поддержка надлежащего финансового управления в публичной администрации путем
осуществления контроля за формированием, управлением и использованием публичных
финансовых средств; повышение ответственности, публичной прозрачности и развитие
менеджмента, ориентированного на результаты, являются ключевыми элементами нашей
деятельности.
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Внедрение стратегических целей1 Счетной палаты имеет прямое влияние на публичные
учреждения и, безусловно, на граждан, и обеспечивается путем реализации деятельности,
которая вытекает из следующих трех направлений:
 вклад в укрепление надлежащего управления;
 обеспечение институциональной устойчивости;
 развитие и поддержание корпоративного качества и аудита.

Виды аудитов2
Внешний публичный аудит, в контексте системы надлежащего управления, имеет в качестве
цели незамедлительное сообщение об отклонениях от норм и стандартов, согласованных в
области финансового учета и отчетности, или о нарушениях принципов законности, а также
определении экономичности, эффективности и результативности в управлении публичными
фондами.
Таким образом, будем концентрироваться на качественной реализации в соответствии с
законодательными требованиями и положениями ISSAI трех видов аудита:
финансовый аудит - независимая деятельность, направленная на получение разумного
подтверждения того, что финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений
в результате мошенничества или ошибок, завершаемая выражением мнения о соответствии
финансовой отчетности со всех существенных точек зрения применяемой нормативной базе по
финансовой отчетности;
аудит соответствия - независимая деятельность, направленная на получение разумного
подтверждения того, что деятельность, произведенные финансовые операции по всем
существенным аспектам соответствуют применяемым положениям;
аудит эффективности – деятельность по независимой, объективной и доверительной оценке
порядка, в котором аудируемый субъект соблюдает принципы экономичности, эффективности
и результативности.

Мандат3
Счетная палата имеет право проверять всю финансовую и административную деятельность,
программы и проекты, управляемые одним или несколькими публичными субъектами, в том
числе процесс продажи, приватизации или сдачи в концессию активов и полученные от них
доходы. Также, Высший орган аудита имеет право проводить аудит использования публичных
1

План стратегического развития СПРМ на 2016-2020 годы, утвержденный Постановлением Счетной палаты №39
от 10.11.2016.
2
Ст.31 Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова №260 от 07.12.2017.
3
Ст.133 Конституции Республики Молдова; ст.32 Закона об организации и функционировании Счетной палаты
Республики Молдова №260 от 07.12.2017.
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финансовых средств любыми бенефициарами, независимо от вида собственности и
организационно-правовой формы, а также политическими партиями.
Счетная палата обязана ежегодно проводить финансовый аудит:
 отчета Правительства об исполнении государственного бюджета в истекшем бюджетном
году;
 отчета Правительства об исполнении бюджета государственного социального
страхования в истекшем бюджетном году;
 отчета Правительства об исполнении средств фондов обязательного медицинского
страхования в истекшем бюджетном году;
 отчетов министерств об исполнении бюджетов в истекшем бюджетном году.
Счетная палата имеет право проводить финансовый аудит во всех публичных органах и
учреждениях, в том числе в публичных учреждениях и органах, находящихся на
самоуправлении, а также в регулирующих центральных публичных органах.
Счетная палата вправе проводить финансовый аудит на государственных и муниципальных
предприятиях, в коммерческих обществах, уставный капитал которых полностью принадлежит
государству или административно-территориальной единице, а также в коммерческих
обществах, в которых государство, административно-территориальные единицы,
государственные и муниципальные предприятия владеют, каждое по отдельности или вместе,
не менее чем половиной уставного капитала.
Высший орган аудита имеет право проводить аудит управления публичным имуществом и
эффективности в рамках частно-государственного партнерства, управления публичным
имуществом и эффективности в рамках концессий, займов, кредитов и долгов, гарантированных
субъектами публичного сектора и др.
Несмотря на то, что мандат СПРМ четко определен конституционными положениями и Законом
об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова, имеются и другие
законодательно-нормативные акты, которые устанавливают права, при необходимости,
обязательность проведения внешнего публичного аудита (Приложение к настоящей Стратегии).
Статистически, мандат Счетной палаты предусматривает проведение ежегодно 16 аудиторских
миссий, в том числе:
 12 обязательных миссий финансового аудита:
3 бюджетов;
9 министерств, которые консолидируют 329 подведомственных субъектов;
 4 миссии аудита соответствия в:
- Национальном банке Молдовы;
- Национальном агентстве по регулированию в энергетике;
- Национальной комиссии по финансовому рынку;
- Национальном органе по неподкупности.
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Также, мандат Высшего органа аудита позволяет проводить аудит:
15 специализированных центральных органов публичной власти (АПС, НКСС, НМСК и др.);
14 регулирующих органов4 (НАРЭ, НКФР, НБМ, КСТР и др.);
15 независимых/автономных публичных органов (ЦИК, НЦБК, СИБ, НОН, Офис народного
адвоката и др.);
8 прочих публичных органов и учреждений (секретариат Парламента, Аппарат Президента
Республики Молдова, Государственная канцелярия и др.);
35 местных публичных органов II уровня;
899 местных публичных органов I уровня;
226 государственных предприятий;
550 муниципальных предприятий;
435 медико-санитарных учреждений;
65 акционерных обществ с долей государства свыше 50%;
41 акционерного общества с долей АТЕ свыше 50%.
Ассигнования, полученные политическими партиями из государственного бюджета, подлежат
аудиту в год организации выборов.

Имеющиеся ресурсы
Счетная палата находится в постоянном развитии и изменении, ориентированном на
повышение уровня качества осуществляемой деятельности, располагая для этого
ограниченными человеческими, материальными, информационными и финансовыми
ресурсами.
Человеческие ресурсы
Человеческие ресурсы являются творческим, активным элементом и координатором
деятельности в рамках субъекта, решающе влияя на эффективность использования
материальных, финансовых и информационных ресурсов.

4

в том числе 3 регулирующих органов, в которых аудиты будут проводиться ежегодно.
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47

Лица

Персонал Счетной палаты состоит из 160
единиц, из которых: 112 являются
функциями
внешних
публичных
аудиторов.
Из
общей
штатной
численности с полномочиями внешнего
публичного аудита, заполнено 105
должностей или около 94%. Средний
возраст персонала с полномочиями
аудита составляет 40 лет, с легкой
тенденцией омоложения в течение
последних лет.
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Годы деятельности в рамках СПРМ

Аудиторы Счетной палаты имеют
профессиональную подготовку в следующих областях: бухгалтерского учета – 27 лиц,
экономики – 38 лиц, права – 20 лиц, прочими областями – 20 лиц.
Период деятельности в рамках СПРМ персонала с полномочиями аудита варьирует от 1 года до
23 лет, 45 процентов аудиторов имеют стаж деятельности до 2 лет.
Ресурсы времени

Время является абсолютно ограниченным ресурсом, который не может быть извлечен или
произведен; любая деятельность требует времени, а дефицит времени не может быть
компенсирован или заменен другими ресурсами.
Исходя из того, что один работник с полномочиями аудита работает в течение года, в среднем,
220 рабочих дней (250 рабочих дней в году – 30 рабочих дней отпуска), годовой бюджет
времени, который может быть выделен для осуществления аудиторской деятельности, в целом
по учреждению составляет около 23 тыс. дней/чел. Одновременно, учитывая ресурсы времени,
необходимые для обучения персонала с полномочиями аудита, в том числе в контексте
сертификации, реализации ряда внезапных (ad-hoc) аудиторских миссий (запрашиваемых
Парламентом, гражданским обществом, партнерами по развитию и др.) или миссии по
проверке выполнения, а также и возможность наличия отпусков по болезни, ресурсы времени,
возможные для аудиторской деятельности, будут запланированы с резервом 10-15%. Таким
образом, годовой бюджет времени, фактически предназначенный для операционной
деятельности, составит около 19,6 тыс. дней/чел. (186 дней на одного работника), из которых
4,8 тыс. дней/чел. (около 25%) будет выделено для проведения обязательных финансовых
аудитов.
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Информационные ресурсы
Использование информационных технологий в аудиторской деятельности внесет изменения в
рамках Счетной палаты, соответственно, будет зарегистрирован больший успех в операционной
деятельности.
Использование работниками решений программного обеспечения, специализированного в
аудиторской деятельности, будет существенно способствовать повышению качества процесса
планирования и осуществления аудиторских миссий, в том числе при внедрении менеджмента
времени, а также, что является наиболее важным – будет способствовать повышению качества
и эффективности аудиторской деятельности.

Приоритеты в аудиторской деятельности
Общие приоритеты
Счетная палата ежегодно представляет Парламенту Отчет об управлении и использовании
публичных финансовых средств и публичного имущества, который охватывает основные
констатации и выводы, вытекающие из аудиторских миссий, своевременно и абсолютно
необходимые для принятия Парламентом, Правительством, центральными и местными
публичными органами решений с целью улучшения менеджмента публичных ресурсов.
В целях разработки качественного Отчета аудита с адекватными субъектами аудита,
посредством которых добавим ценность процессу принятия решений, предлагаем:
 разрабатывать и утверждать сбалансированные годовые программы аудита, которые будут
содержать как обязательные аудиторские миссии, так и актуальные темы аудита;
 рационально планировать аудиторские миссии в зависимости от имеющихся ресурсов и
возможностей;
 ежегодно проводить, с постепенным увеличением числа, миссии финансового аудита в
публичных органах всех уровней;
 проводить в дальнейшем миссии аудита соответствия и эффективности, преимущественно
с системным подходом, в областях социально-экономической важности (медицинское и
социальное страхование, образование, снижение бедности, развитие инфраструктуры,
реформа центрального публичного управления, реформа оплаты труда в публичном
секторе и др.);
 обязательно оценивать уровень внедрения рекомендаций, направленных в рамках годовых
миссий финансового аудита. Реализовать миссии по проверке выполнения, в частности, с
целью оценки влияния, полученного в результате внедрения рекомендаций, направленных
8

тематическими или системными аудиторскими миссиями в областях социальноэкономической важности или специфических областях;
 специализировать аудиторов по видам аудита;


стандартизировать аудиторскую деятельность, в том числе путем внедрения и
использования специализированной системы программного обеспечения;



улучшить

качество

аудиторских миссий, соответственно, методологий аудита

и

профессиональных способностей персонала с полномочиями аудита и др.

Приоритеты по видам аудита
Финансовый аудит
Счетная палата имеет законное обязательство проводить ежегодно финансовый аудит 3
бюджетов (государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования и
фондов обязательного медицинского страхования), а также обязательные годовые миссии
аудита всех министерств (9 министерств) за истекший бюджетный год.
Путем реализации миссий финансового аудита предлагаем способствовать в перспективе
укреплению передовых практик ведения учета и составления финансовой отчетности в
публичных органах, так, чтобы их финансовые отчеты предоставляли правильное и
достоверное отражение финансовой эффективности и финансового положения в соответствии
с нормативной базой по составлению финансовой отчетности.
Поскольку финансовый аудит, учитывая нынешнюю конъюнктуру и преимущественно
обязательный характер, является нашим приоритетом, будем выделять достаточно ресурсов
для обеспечения адекватного качества этих аудиторских миссий.
С целью достижения предложенной цели в области финансового аудита, постараемся:


отслеживать и учитывать реформы, реализуемые в публичном секторе и, в основном, в
области бухгалтерского учета и финансового менеджмента;



инициировать обязательные годовые аудиторские миссии в министерствах до конца
отчетного года, так, что обеспечить их завершение в разумные сроки для использования
полученных данных в Годовом отчете о государственном бюджете;



приложить усилия для проведения миссий финансового аудита в полном соответствии с
ISSAI;



продолжить процесс стандартизации и оптимизации ключевых процедур аудита. Также,
в период внедрения Стратегии откорректируем уровень существенности до достижения
оптимального размера;
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внедрить адекватный контроль качества миссий финансового аудита, соответственно,
улучшить профессиональные навыки нашего персонала в рамках обучений, трейнингов,
рабочих групп и др.;



начать использовать специализированное программное обеспечение менеджмента
аудита для повышения качества и эффективности наших аудитов.

Аудит соответствия
В контексте законодательных положений, Счетная палата располагает исключительным
мандатом для проведения миссий аудита соответствия.
Путем реализации миссий аудита соответствия предлагаем повысить качество менеджмента
публичного сектора. Для нас, в качестве высшего органа аудита, важно, чтобы менеджеры
публичного сектора соблюдали соответствующим образом законодательные требования в
рамках управления доверенными публичными фондами. При проведении аудита соответствия
будем концентрироваться на проблемах и формулировать выводы. Ориентирование миссий
соответствия будет направлено на государственные закупки, субсидии, соответствие
исполнения публичными органами делегированных полномочий, соответствие предоставления
публичных услуг гражданам, МПО и др.
В рамках аудита соответствия особое внимание будет уделено рискам мошенничества и
коррупции.
Наш подход к этому типу аудита предусматривает концентрацию усилий на аудиторских
миссиях, отобранных на основании критериев материальности и риска. Также, при выборе
аудиторских миссий будем учитывать факт, что субъекты, на которых ежегодно не проводится
аудит, должны периодически проверяться аудиторскими миссиями.
С целью достижения задач в среднесрочном периоде предлагаем:
 выбрать для систематического (горизонтального) подхода проблемы соответствия;
 разработать и внедрить внутреннюю методологическую базу по аудиту соответствия,
которая стандартизирует и оптимизирует процедуры по этому виду аудита;
 приложить усилия для реализации миссий аудита соответствия в полном соответствии с
применяемыми стандартами ISSAI;
 внедрить адекватный контроль качества аудиторских миссий и обеспечивать постоянное
профессиональное обучение для укрепления профессиональных знаний наших аудиторов;
 начать использовать специализированное программное обеспечение менеджмента аудита
для повышения качества и эффективности наших аудитов.
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Аудит эффективности
Счетная палата имеет широкие полномочия для реализации аудита эффективности. Миссии
аудита эффективности предоставляют тем, кто оплачивает налоги и сборы, четкую оценку
касательно порядка, в котором расходуются их деньги, также способствуют улучшению
управления публичными учреждениями и снижению рисков, что публичные средства были
использованы неэффективно.
Путем проведения этого вида аудита предлагаем дать ответы на такие вопросы, а именно:
добавлена ценность?; повысилась эффективность?; есть возможность, чтобы деньги
использовались лучше и более продуманно?
Основная цель аудита эффективности заключается в продвижении, в конструктивном порядке,
эффективного и результативного экономического управления. Путем реализации этого вида
аудита предлагаем концентрировать ограниченные ресурсы аудита на областях, которые имеют
важное влияние на жизнь обычных граждан. Улучшение администрирования публичных средств
путем содействия повышению ответственности и прозрачности публичных органов будет,
также, одной из основных областей, на которых должны сконцентрироваться.
С целью реализации предложенной цели будем ориентировать усилия на планирование и
проведение соответствующих миссий аудита эффективности в контексте 17 задач устойчивого
развития ООН. Соответственно, предлагаем:
 создать инкубаторы аудита эффективности для обеспечения формирования
квалифицированного персонала в этом виде аудита, а также, чтобы способствовать
постоянному его развитию;
 реализовать миссии аудита эффективности приоритетно с системным подходом в областях
социально-экономической важности (медицинское и социальное страхование, образование,
снижение бедности, сельское экономическое развитие, инфраструктура, доступ к воде и
канализации и др.);
 приложить усилия для реализации миссий аудита эффективности в полном соответствии с
применяемыми стандартами ISSAI и утвержденными методологиями;
 при поддержке партнеров по развитию укреплять наши процедуры аудита эффективности;
 повысить качество и эффективность миссий аудита эффективности путем постоянного
профессионального обучения работников, имеющих необходимые полномочия для
реализации этого вида аудита;
 начать использовать специализированное программное обеспечение менеджмента аудита.
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Стратегические приоритеты в аудите эффективности будут ориентированы на улучшение
деятельности публичных органов и учреждений путем оценки эффективности находящихся в
управлении ресурсов, акцент должен быть поставлен на:




социальной области, в частности, на медицинском страховании, социальной защите и
образовании;
экономической области, в частности, на частно-государственном партнерстве;
приватизации публичной собственности и др.;
области окружающей среды, в частности, на качестве воды, почвы, воздуха и менеджменте
бедствий и катастроф.

Борьба с мошенничеством и коррупцией
С целью внедрения настоящей Стратегии аудита предлагаем в рамках проводимых аудиторских
миссий, независимо от вида, немедленно выявить и определиться компетентным органам и
правоохранительным органам относительно подозрений на мошенничество и коррупцию.
Так, в рамках аудиторских миссий будут учитываться внутренние процедуры по выявлению и
документированию аудиторами случаев подозрений касательно мошенничества и коррупции,
а также развиваться способности по выявлению и документированию подозрений в
мошенничестве и коррупции.

Внедрение Стратегии
Счетная палата продемонстрирует свою релевантность и важность, отвечая адекватным
образом на вызовы из публичной системы, ожидания граждан и других заинтересованных
сторон, на возникающие риски и изменение окружающей среды, в которой реализуются
аудиторские миссии.
Настоящая Стратегия будет отправным пунктом для последовательного составления годовых
программ аудита, учитывая тенденции и изменения, которые могут вмешиваться в решения
государственных учреждений. Для обеспечения успешного внедрения Стратегии,
своевременно распределение ресурсов в зависимости от видов аудита, в корреляции с их
важностью в контексте мандата СПРМ (смотреть приложенную таблицу).
Также, в контексте внедрения Стратегии обеспечим:
 подход в рамках всех миссий финансового аудита к одному субъекту или
существенной области для пользователей отчетов аудита, например, реформа
публичного управления, оплата труда и др.;
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 реалистическое годовое планирование аудиторской деятельности, исходя из
имеющихся ресурсов и соблюдения сроков реализации запланированных
аудиторских миссий;
 при разработке годовых программ аудита, предусмотрим ежегодный резерв
ресурсов от 15% (2019) до 10% (2021) для обеспечения, в случае необходимости,
гибкости ресурсов, реализации внезапных (ad-hoc) миссий аудита, миссий по
проверке выполнения, сертификации в течение 2019 года персонала с
полномочиями аудита и др.
Таблица

Удельный вес ресурсов, выделяемых ежегодно для аудиторской деятельности
Деятельность
Миссии
аудита

2019

2020

2021

30%

25%

25%

10%

15%

15%

25%

25%

25%

20%

25%

25%

15%
100%

10%
100%

10%
100%

финансового

из которых:

- обязательные
- прочие,
обязательных

кроме

Миссии
аудита
соответствия
Миссии
аудита
эффективности
Прочая деятельность*
Всего

*Прочая деятельность – ресурсы, необходимые для реализации некоторых внезапных (ad-hoc) аудиторских
миссий (по запросу Парламента, гражданского общества, партнеров по развитию и др.), миссий по проверке
выполнения, деятельности по обучению и сертификации.

Влияние
Путем внедрения действий, предусмотренных в настоящей Стратегии, постараемся охватить в
сферу аудита как можно больше субъектов и областей, возможных для аудирования,
соответственно, реализовать качественные и своевременные аудиты, которые будут
способствовать укреплению надлежащего управления и внесут изменения в жизнь граждан.
Последовательное внедрение Стратегии поможет нам:
 лучше понять ожидания заинтересованных сторон и своевременно реагировать на них без
ущерба для независимости;
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развивать и утверждать годовые программы аудита, так, чтобы адекватно ответить на
ключевые проблемы, которые влияют на общество;
 оценить риски при изменении среды аудита и ответить на них путем соответствующей
деятельности, которая придёт устранить недостатки в учете и финансовой отчетности и
предотвратит мошенничество и коррупцию.
Также, в дальнейшем будем способствовать укреплению доверия к нашей деятельности, чтобы
стать заслуживающим доверия голосом в возрождении публичного сектора.

Риски при внедрении Стратегии
Риски, связанные с внедрением настоящей Стратегии, могут быть как внутренними, так и
внешними и могут повлиять на надлежащую реализацию установленных задач, а также могут
подвергнуть опасности получение ожидаемых результатов. Значимые потенциальные риски
сводятся к:
 недостаточности и несовершенству методологических норм, относящихся к базе
по финансовой отчетности в бюджетной системе;


несоблюдению бюджетного календаря, соответственно, неутверждению в
установленные сроки Отчетов Правительства, а также годовых финансовых
отчетов министерств;



разработке ряда неаргументированных, сложных и несбалансированных годовых
программ аудита;



реализации некачественных и несоответствующих аудиторских миссий.

Для реализации последовательного менеджмента выявленных рисков предлагаем:
 определить уровень толерантности/допустимый уровень воздействия на риски;
 оценить возможность того, что риски будут материализовываться, определить
влияние и их воздействие;
 установить меры по контролю с целью управления и осуществления мониторинга
рисков.

Осуществление мониторинга
Процесс внедрения Стратегии будет сопровождаться постоянным мониторингом реализации
предложенных действий и полученных результатов, при необходимости, будут внесены
соответствующие изменения. О внедрении Стратегии ежегодно будем отчитываться путем
включения отдельного раздела в Отчет о деятельности Счетной палаты.
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Приложение
Законодательные акты, которые указывают на обязательность проведения внешнего
публичного аудита
Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07. 2014
предусматривает проведение внешнего публичного аудита за порядком формирования,
управления и использования ресурсов национального публичного бюджета, а также
администрирования публичного имущества. Также, Счетная палата проводит аудит годовых
отчетов об исполнении государственного бюджета, бюджета государственного социального
страхования и фондов обязательного медицинского страхования за истекший бюджетный год и
представляет отчеты аудита Правительству и Парламенту до 1 июня.
Закон о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21.07.1995 указывает, что Счетная палата, в
качестве Высшего органа аудита, вправе оценивать законность и соответствие смет расходов и
ассигнований для инвестиций Национального банка. Внешний публичный аудит Счетной палаты
при рассмотрении операционной эффективности будет ограничиваться решениями, принятыми
руководством Национального банка, исключая те, которые связаны с внедрением денежной и
валютной политики Национального банка и управлением валютными резервами государства.
Закон об энергетике №174 от 21.09.2017 устанавливает, что Счетная палата проводит аудит
финансовой отчетности Агентства по регулированию в энергетике, а именно: законность,
соответствие и эффективность формирования и использования бюджета.
Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку №192-XIV от 12.11.1998
предусматривает, что внешний публичный аудит финансового-бюджетного исполнения
Национальной комиссии осуществляется за истекший бюджетный год Счетной палатой.
Закон о Службе информации и безопасности Республики Молдова №753-XIV от 23.12.1999
предусматривает проведение Счетной палатой внешнего публичного аудита финансовой
деятельности Службы.
Закон о Национальном органе по неподкупности №132 от 17.06.2016 устанавливает, что
деятельность Органа подвергается ежегодному аудиту Счетной палаты.
Кодекс о выборах №1381-XIII от 21.11.1997 предусматривает, что после проведения выборов
Центральная избирательная комиссия представляет Парламенту, в возможно короткий срок,
15

отчет об управлении выделенными финансовыми средствами, одновременно с заключением
Счетной палаты.
Закон о государственном и муниципальном предприятиях №246 от 23.11.2017 не
предусматривает обязательное ежегодное проведение СПРМ аудита годовой финансовой
отчетности государственных и муниципальных предприятий, а в случае, когда они были
подвергнуты внешнему публичному аудиту, больше не подлежат обязательному аудиту.
Закон о конкуренции №183 от 11.07.2012 предусматривает реализацию Счетной палатой аудита
эффективности.
Закон о Пограничной полиции №283 от 28.12.2011 указывает, что внешний публичный аудит
финансовой деятельности, порядка формирования, администрирования и использования
финансовых средств Пограничной полиции осуществляется Счетной палатой.
Закон о Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям №93-XVI от 05.04.2007
предусматривает, что внешний публичный аудит использования бюджетных средств,
выделенных для содержания Инспектората, производится Счетной палатой.
Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией №1104-XV от 06.06.2002
предусматривает, что внешний публичный аудит использования бюджетных средств,
выделенных для содержания Центра, осуществляет Счетная палата.
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