
 

Бесплатный семинар 

«Внутренний контроль и аудит в организациях» 

Для региональных партнеров семинар проводится с использованием дистанционных технологий через 

Интернет-класс (вебинар). 

Для участия необходимо в срок до 04.02.2016г. прислать заполненную и подписанную заявку на 

электронный адрес: etorg@as-sro.ru. 

Программа семинара 

09:30 – 10:00 Регистрация слушателей   

 

10:00-13:00 

 

 Организация службы внутреннего аудита  

 Принятие Положения о службе внутреннего аудита экономического 

субъекта.  

 Система внутреннего аудита в отношении контроля финансовых 

операций.  

 Структура службы внутреннего аудита. 

 Требования к квалификации внутренних аудиторов. 

 Принципы деятельности службы внутреннего аудита.  

 Подчиненность службы внутреннего аудита. 

 Независимость внутренних аудиторов как один из основных 

принципов деятельности.  

 Наличие документально зафиксированных прав и обязанностей 

внутренних аудиторов, разделения обязанностей в структуре 

службы.  

 Наличие должностных инструкций внутренних аудиторов. 

 Принципы и утвержденные внутренние регламенты взаимодействия 

со службой бухгалтерского учета. 

 

 Основные зоны риска в области внутреннего контроля и 

аудита при проверке: 
 реализация продукции 

 движение денежных средств 

 система снабжения 

 дебиторская и кредиторская задолженность  

 движение ТМЦ 

 расчеты с персоналом 

 основные средства  

Дата проведения семинара: 05 февраля 2016 г. (с 10.00 до 17.00, начало регистрации в 9:30) 

Место проведения: г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 

                      Докладчик: 
 

Гусева Наталия Михайловна, 

к.э.н., аудитор, Государственный советник 2 класса, директор Центра 

Образования и внутреннего контроля Института дополнительного 

профессионального образования «Международный финансовый 

центр» 

http://www.as-sro.ru/download/seminar_25_09_2014_as.docx
mailto:etorg@as-sro.ru


 

 производство продукции 

 инвестиции  

 финансовые вложения 

 финансовая отчетность 

  учетная политика и внутренний контроль 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 17:00 

 
 Оценка хозяйственных рисков внутренним аудитором при 

осуществлении деятельности организации  

 Факторы риска, влияющие на деятельность организации.  

 Риск хозяйственной деятельности и его составляющие:  

 Понятие контрольной среды и её оценка. 

 Риски, связанные с применяемыми средствами контроля. 

 Риски, связанные с применением информационных систем. 

 Процедуры оценки рисков.  

 

 Внутренний контроль ремонтных и строительных работ  
 Типичные нарушения 

 Проверки контролирующих ведомств 

 Ответственность за нарушения 

 Вопросы организации ведения, проверки бухгалтерского и 

налогового при проведении ремонтных и строительных работ 

 Как исправить ошибки в бухучете и отчетности и как можно 

избежать штрафов 

 Практические аспекты составления учетной политики в 

учреждениях, учитывающие особенности ремонтных и 

строительных организаций. 

 

                                                                          

  

 

  



 

Заявка на участие в бесплатном семинаре 

«Внутренний контроль и аудит в организациях» 

Сведения об организации 

Наименование организации: 
 

ФИО руководителя: 
 

ФИО контактного лица: 
 

Телефон: 
 

E-mail: 
 

 

Данные участников семинара 

№ ФИО сотрудника (полностью) Должность Контактный телефон 

    

    

    

 

Формат участия в семинаре (отметить нужное) 

 Личное присутствие на семинаре 

 Участие на семинаре в формате вебинара (только для региональных слушателей) 

 

(должность руководителя 

исполнительного органа организации) 

  (подпись) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

   

Заполненную заявку необходимо отправить на электронную почту etorg@as-sro.ru до 4 февраля 2016 г. 

 

Дата проведения семинара: 05 февраля 2016 г. 
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