
 
 

Программа спецкурса повышения профессионального уровня  

 

Практикум по внутреннему контролю (внутреннему аудиту) 

40 часов 
 
  
 

Тема 1. Практическая реализация элемента «Контрольная среда» 
 

1.1. Контрольная среда как совокупность принципов и стандартов деятельности 
экономического субъекта (получателя бюджетных средств), которые определяют общее 
понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю.  

1.2. Разработка специальных документов по ведению внутреннего контроля 
получателями бюджетных средств:  

 перечень бюджетных операций;

 карта внутреннего контроля;

 журнал регистрации результатов;

 отчет о результатах. 
1.3. Разработка специальных документов по ведению внутреннего контроля иными 

экономическими субъектами:  

 план по формированию системы внутреннего контроля;
 положение о бухгалтерской службе в части внутреннего контроля. 

Должностные инструкции лиц, осуществляющих внутренний контроль;
 порядок проведения внутреннего контроля;

 справочник контрольных процедур;
 формы документов для целей документирования проведения внутреннего 

контроля: годовой план проверок, график проверок, программа проверки, 
график (план) корректирующих мероприятий, отчет о документальной 
(фактической) проверке.

 
 

Тема 2. Управление рисками и их оценка 
 

2.1. Основные этапы управления риском. Методы выявления системой внутреннего 

контроля потенциальных рисков; оценка рисков, оценка вероятности наступления того 
или иного негативного события, оценка его возможного влияния на финансовую 

(бюджетную) отчетность; принятие необходимых мер в отношении риска посредствам 
разработки и проведения соответствующих процедур внутреннего контроля. 

 

2.2. Неотъемлемый риск как оценка внутренним аудитором (контролером) 
возможности наличия существенных нарушений в отчетности экономического субъекта 
(получателя бюджетных средств) ввиду влияния на его деятельность различных внешних  
и внутренних факторов (факторов различной степени определенности). Риск средств 

контроля. Риск необнаружения. Риск угрозы непрерывности деятельности. Практическая 
реализация SWOT-анализа, как анализа сильных и слабых сторон организации. PEST-

анализ, как анализ выявления политических, экономических, социальных и 

технологических рисков внешней среды.  
2.3. Примеры типичных факторов риска недобросовестных действий. Факторы 

риска искажения бухгалтерской (бюджетной) отчетности, возникающего в результате 
недобросовестного ее составления и в результате присвоения активов.  

2.4. Мотивирующие факторы и давление. Возможности для совершения 

недобросовестных действий. Способность завуалировать совершение недобросовестных 

действий, находя им логическое обоснование. Формирование матрицы рисков и процедур 

внутреннего контроля. Подготовка документов, в которых экономический субъект 

(получатель бюджетных средств) оценивает риски (внешние, внутренние по видам) и 

приводит количественную оценку рисков за проверяемый период.   
 



Тема 3. Разработка процедур внутреннего контроля и внутреннего аудита и их 

документальное оформление 
 

3.1. Практика разработки документов, утверждающих процедуры и методы в 

отношении предпосылок составления финансовой (бюджетной) отчетности по проверке 
ведения учета и составления отчетности.  

3.2. Использование в рамках внутреннего контроля документальных и фактических 
методов. Возможность использования процедур внешнего аудита. Запрос. 

Инспектирование. Наблюдение. Подтверждение. Пересчет. Повторное проведение. 
Аналитические процедуры. Надлежащий характер доказательств. Достаточность,  
количественная оценка доказательств. Процедуры внутреннего контроля, 
рекомендованные Минфином РФ:  

 документальное оформление;
 подтверждение соответствия между объектами (документами) или их 

соответствия установленным требованиям;
 санкционирование (авторизация) сделок и операций;
 сверка данных;

 разграничение полномочий и ротация обязанностей;
 процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе 

физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация;
 надзор, обеспечивающий оценку;

 

 процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации.
   

Тема 4. Практические аспекты элемента «Информация и коммуникация» 
 

4.1. Информационная политика как функция управления информационными 

потоками. Документы, обеспечивающие механизм доведения приказов руководства 
(рекомендаций отдела внутреннего контроля) до подразделений, конкретных работников, 

Документы, обеспечивающие обратную связь - графики предоставления данных и 
составления отчетности, должностные инструкции.  

4.2. Качественность и своевременность информации. Основные источники 

информации для принятия решений. Взаимосвязь между качеством хранимой и 

обрабатываемой информации и управленческих решений экономического субъекта 

(получателя бюджетных средств), эффективность внутреннего контроля. Обеспечение 

информационной системой экономического субъекта (получателя бюджетных средств) 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе составления бухгалтерской 

финансовой (бюджетной) отчетности, в соответствии с необходимыми допущениями.  
4.3. Коммуникация как способ распространения информации, необходимой для 

принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля. 
 
 

Тема 5. Оценка системы внутреннего контроля 
 

5.1. Оценка элементов внутреннего контроля.  
5.2. Периодичность оценки внутреннего контроля. Определение объема оценки 

внутреннего контроля руководителем или внутренним аудитором (службой внутреннего 
аудита) экономического субъекта (получателя бюджетных средств). 

 

5.3. Подготовка документа, раскрывающего основные этапы, технологии и оценку 
операционной эффективности системы внутреннего контроля.  

5.4. Документы, утверждающие процедуры и методы анализа эффективности и 
результативности деятельности, достижения операционных, финансовых и бюджетных 
показателей. Отчет об итогах проверки организации и проведения контроля.  

5.5. Мониторинг эффективности системы внутреннего контроля. 
 
 
 
 


