Авторские лекции
ключевых экспертов

15 марта 2022 года, 10:00 мск
Елена Данякина. Внутренний контроль: основы теории
и практики
Елена Ивановна Данякина является налоговым консультантом, президентом
территориального представительства ИПБР

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 Удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Требования нормативных документов


10:00–11:30





11:30–11:45

Необходимость наличия в организациях различных
организационно-правовых форм внутреннего контроля
Необходимость наличия внутреннего контроля в соответствии с
законами № 115-ФЗ и № 273-ФЗ
Положения стандартов бухгалтерского учета в части требований к
наличию в экономических субъектах внутреннего контроля
Компоненты модели COSO «Внутренний контроль»: подробный
анализ и практическое применение

Перерыв на кофе: взбодримся
Стандарты руководства

12:30–13:00

Профессиональные стандарты «Специалист по внутреннему
контролю» и «Внутренний аудитор»
 Международные стандарты внутреннего аудита
 Стандарты оценки эффективности внутреннего аудита для
государственного сектора
 Международные стандарты качества менеджмента организации
 Профессиональная этика
Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы



11:45–13:00
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выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

Авторские лекции
ключевых экспертов
Изучение системы внутреннего контроля
Изучение деятельности экономического субъекта
Оценка системы внутреннего контроля
Контрольная среда: элементы, анализ, организационная структура
Контрольные процедуры: виды, характеристики, документирование
бизнес-процессов, документирование дизайна СВК
 Понятие риска хозяйственной деятельности
 Процедуры внутреннего контроля, направленные на минимизацию
рисков





14:00–15:30

15:30–15:40

Кофе-брейк
Контрольные процедуры
 Применение методов и процедур аудита для получения
доказательств в процессе проведения внутреннего контроля
 Идентификация контрольных процедур по бизнес-процессам:
закупки, управление кадрами, маркетинг
 Идентификация контрольных процедур по бизнес-процессам:
продажи, финансы, финансовая и управленческая отчетность
 Внутренний контроль достоверности финансовой отчетности
 Внутренний контроль соблюдения законодательства
 Тестирование контрольных процедур, определение недостатков
контроля и разработка планов корректирующих мероприятий
Ответы на вопросы

15:40–16:45

16:45–17:00

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов
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Авторские лекции
ключевых экспертов
Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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