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Для Главного бухгалтера! 
++++   

 

30 сентября 2021г. с 11.00 до 18.00 
 

Онлайн - семинар на тему 

 

«ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

МЕСТО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 Финансовый контроль как функция системы управления организацией 

 Концептуальные основы внутреннего контроля  

 Регламентация внутреннего контроля  

ОЦЕНКА РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 Изучение организации и ее окружения.  

 Понятие рисков хозяйственной деятельности. Классификация рисков хозяйственной деятельности. Общая 

стратегия деятельности экономического субъекта и связанные с ней риски хозяйственной деятельности. Анализ 

основных финансовых показателей организации.  

 Риски ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, влияющие на 

достоверность отчетности, связанные с контрольной средой, применяемыми средствами контроля, информационными 

системами. Риск-ориентированный подход при планировании внутреннего контроля бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

 Матрица рисков. Процедуры внутреннего контроля, направленные на минимизацию рисков. Процедуры оценки 

рисков существенного искажения финансовой информации, явившегося следствием ошибок или недобросовестных 

действий руководства и (или) работников организации. Взаимосвязь уровня существенности с выявленными рисками.  

 Роль системы внутреннего контроля в защите интересов компании, руководителя и главного бухгалтера. 

Какие риски возможно выявить и избежать при помощи СВК. 

ПРОЦЕДУРЫ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 Особенности методики внутреннего контроля: Инвентаризация имущества и обязательств, Осмотр, 

обследование, контрольный обмер. Методы проверки отдельных документов и их совокупностей по однотипным и 

взаимосвязанным операциям 

 Аналитические процедуры  

 Контрольорская выборка  

 Другие методы внутреннего контроля  

 Внутренний контроль: организация, методика проведения и реализация результатов  

 Информационное обеспечение внутреннего контроля 

 Организация службы внутреннего контроля: нормативное регулирование и кадровое обеспечение службы 

внутреннего контроля. Должностные инструкции работников службы внутреннего контроля. Взаимосвязь внутреннего 

контроля с другими службами и подразделениями организации 

 Роль и функции главного бухгалтера и его заместителя в реализации системы внутреннего контроля. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 Планирование внутреннего контроля  

 Последовательность подготовки к проверке и организация контрольорского процесса  

 Анализ и контроль рисков  

 Порядок внутреннего контроля  

 Подготовка рабочих документов 

 Особенности внутреннего контроля в организациях малого бизнеса. 

 Внутренний контроль в условиях компьютерной обработки данных 

 Проведение проверки отдельных филиалов  

 Принятие мер к устранению выявленных контролером недостатков и злоупотреблений  

 Организация последующего внутреннего контроля  
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 Оценка эффективности работы службы внутреннего контроля 

 Оценка деятельности внутреннего контроля советом директоров 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ УЧЕТА 

 Внутренний контроль учетной политики  

 Внутренний контроль операций с денежными средствами  

 Внутренний контроль расчетных операций  

 Внутренний контроль расчетов с персоналом по оплате труда 

 Внутренний контроль операций с основными средствами и нематериальными активами  

 Внутренний контроль сохранности и учета материально-производственных запасов … 

 Внутренний контроль процессов производства и продажи  

 Внутренний контроль учета финансовых результатов  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА  

 Внутренний контроль как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, а также коррупции. 

 Процедуры контроля выполнения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 Контроль противодействия коррупции  

ФОРЕНЗИК В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ  

 Материальный и интеллектуальных подлог и их признаки 

 Методика форензик  

 Форензик контрагента  

Ответы на вопросы, практические рекомендации 

 

Дата мероприятия: 30 сентября 2021г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 11.00 до 18.00   
 

Стоимость вебинара:  3900 руб.  НДС не облагается. В стоимость входит раздаточный материал в 

электронном виде. Запись вебинара доступна в течении месяца. 
 

 

Для регистрации на онлайн - семинар и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Контактный тел./WhatsApp 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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