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18 мая 2023 - 29 мая 2023 

ОНЛАЙН Внутренний контроль и внутренний 

аудит в организациях бюджетной сферы: 

сложные вопросы и пути решения 

О мероприятии 

• Онлайн-курс 

повышения 

квалификации 

• 10:00 - 16:00, 40 ак. 

часов 

• Беляева М. В. 

Лектор 

Беляева Мария Владимировна 

Эксперт по учёту и отчётности в организациях госсектора 

• Сертифицированный специалист по программным продуктам 1С

• Консультант по ведению бухгалтерского учёта государственных

(муниципальных) учреждений в 1С 

• Практикующий бухгалтер, аудитор

Программа мероприятия 

1. Нормативное регулирование внутреннего контроля и внутреннего финансового 

аудита 

- Предпосылки к реформированию внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита 2020 года. 

- Система нормативных актов, регулирующих внутренний контроль, внутренний финансовый 

контроль, внутренний финансовый аудит. 

- Цель внутреннего контроля и внутреннего аудита.

- Отличие внутреннего контроля от внутреннего аудита. 

- Особенности построения внутреннего финансового аудита у главных администраторов и 

администраторов бюджетных средств 
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2. Построение системы внутреннего контроля

- Элементы внутреннего контроля: контрольная среда, оценка рисков, процедуры 

внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля. 

- Способы внутреннего контроля. 

- Документирование результатов внутреннего контроля. 

- Варианты построение системы внутреннего контроля. 

- Распределения полномочий и функций по организации и осуществлению внутреннего

контроля. 

3. Методические аспекты внутреннего финансового аудита

- Терминология, принципы и задачи внутреннего финансового аудита.

- Права и обязанности сторон во внутреннем финансовом аудите.

- Бизнес-процесс внутреннего финансового аудита: планирование, проведение и реализация

результатов 

4. Общие вопросы формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

организаций госсектора для выработки суждений о степени ее достоверности

- Состав бюджетной отчётности.

- Требования к ее составлению и представлению.

- Основа информации для идентификации нарушений.

- Обзор нарушений, выявляемых при оценке достоверности отчётности 

5.Общие вопросы проведения внутреннего финансового аудита в целях 

подтверждения достоверности бюджетной отчётности и соблюдения методологии 

бюджетного учета 

- Планирование аудиторских мероприятий и формирование программы аудиторского 

мероприятия в зависимости от концепции частоты проведения аудиторских мероприятий. 

- Процесс проведение аудиторского мероприятия при оценки качества бюджетного учета и 

отчётности. 

- Оценка рисков искажения бюджетной отчетности. 
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- Формирование суждения субъекта внутреннего финансового аудита о достоверности

бюджетной отчетности 

- Особенности проведения и реализации результатов аудиторских мероприятий в условиях

передачи полномочий по ведению бюджетного учета уполномоченному органу 

(уполномоченной организации) 

Внимание! Даты проведения курса могут быть немного скорректированы. Точная 

информация по датам будет известна в январе 2023 года 

Документы о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации 40 Часов ИПБ России за семинар 




