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Вступление
Пособия из общественной помощи в Англии охватывают ряд сфер и выплачиваются малоимущим
гражданам. Уровень сложности программ общественной помощи может быть очень высок и многие из этих
программ поддерживаются государственной администрацией, а аудитирование - государственным
органом контроля, которым является Национальное Учреждение Контроля (National Audit Office - NAO).
Одна из крупнейших программ общественной помощи поддерживается местными властями от имени
центральных властей и касается Жилищного Пособия. Это самая основная сфера работы Аудиторской
Комиссии в Англии.
Чем является Жилищное Пособие?
Жилищное Пособие выплачивается лицам, которые нуждающимся в финансовой необходимости, для
оказания поддержки при покрытии жилищных расходов, таких как оплата и налог на недвижимость. Это
важная часть поддержки местных властей, целью которой является борьба с нищетой, бездомностью и
бедностью.
Программа Жилищных Пособий очень сложна и общие расходы на эту цель в 2007-2008 гг. составили
16,8 млрд. фунтов стерлингов. Выплата пособия осуществляется местными властями, которые позже
получают возвращение расходов от центральных властей.
Местные власти ведут наблюдение при помощи ряда коэффициентов эффективности в частности
коэффициента сроков рассмотрения заявлений на получение пособия. В настоящее время средний срок
рассмотрения заявления составляет 25 дней.
Сложность программы и правил, а также большое число финансовых операций означают, что Жилищное
Пособие обречено на возможность ошибок и мошенничества, а в связи с происходящей в настоящее
время рецессией растет число количество нуждающихся.
Аудитирование Жилищных Пособий
Процесс аудита концентрируется на проверке Системы Жилищных Пособий, а также на заявлении на
получение пособия с учетом 4 целей аудита:
1. Поиск доказательств на поддержку оценки аудиторов касающихся финансовых отчётов путем
проверки контрольных механизмов в системе,
2. Поиск доказательств на поддержку оценки аудиторов, касающихся правильности выплаты денег
включая оценку установленных механизмов сбора и отчета коэффициентов эффективности,
3. Утверждение заявления на получение пособия,
4. Обзор контрольных механизмов, целью которых является предотвращение мошенничества и
коррупции.
Мошенничество и Жилищное Пособие
Главной инициативой в сфере борьбы с мошенничеством и коррупцией является Отечественная
Инициатива борьбы с Мошенничеством (National Fraud Initiative - NFI). В рамках этой инициативы
сравниваются общегосударственные данные для раскрытия потенциального мошенничества,
заключающегося в предоставлении одних и тех же личных данных в разных системах используемых
общественными властями.
Сколько раз повторяются личные данные, столько же раз могут повторяться потенциальные случаи
мошенничества. В дальнейшем эти случаи подлежат подробному анализу. Стоит лишь сказать, что на
протяжении 10 лет раскрыто преступлений связанных с мошенничеством на сумму 450 миллионов фунтов
стерлингов.

