
 
 
 
 

 
 

 
ТРЕНИНГ:  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И 
АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И В ПРОГРАММАХ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 
	

	
	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 

СЕРГЕЕВА АННА ИВАНОВНА – МВА, эксперт Института внутренних аудиторов по 
построению и оценке системы внутреннего контроля в бюджетных организациях и 
ГРБС.  Директор по внутреннему аудиту и контролю ОАО «Стройтрансгаз». Член 
Комиссии РСПП по аудиторской деятельности.  Опыт работы во внутреннем аудите, 
контроле и управленческом консалтинге в крупных российских и международных 
компаниях более 10 лет 
 

 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 
Новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также методические рекомендации Минфина 
РФ  вводят новые основания для совершенствования системы внутреннего финансового контроля в РФ.  
 
Приказом Минфина России от 07.09.2016 № 356 утверждены Методические рекомендации по 
осуществлению внутреннего финансового контроля. Приказом Минфина России от 30.12.2016 № 822 
утверждены Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

  
Цель нововведений – обеспечение эффективного построения системы внутреннего финансового контроля, 
а также обеспечение взаимодействия органов внутреннего финансового контроля и  подразделений 
внутреннего финансового аудита в целях снижения вероятности нарушений бюджетного 
законодательства, выявления финансовых (бюджетных) правонарушений и их пресечения.   
 
ЦЕЛИ ТРЕНИНГА 
 
n Освоение методики построения эффективной системы внутреннего финансового контроля в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и внешних регуляторов в ГРБСах и 
организациях бюджетной сферы 

n Получение навыков по созданию функции "внутренний аудит", освоение методики проведения аудитов 
эффективности СВФК, в том числе в области закупочной деятельности 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

Специалисты контрольных и финансово-экономических подразделений бюджетных организаций, 
государственных учреждений, финансовых органов региональных администраций и муниципальных 
образований, главных распорядителей и получателей бюджетных средств, унитарных предприятий, 
получающих бюджетные средства. 

 
 
 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

+  
7 СРЕ-
ЧАСОВ 

Учебный центр ИВА 



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 
ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ГРБСАХ И БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
n Используемые практические подходы к построению системы 

внутреннего контроля. Риск-ориентированный подход к 
построению системы внутреннего финансового контроля. Цели и 
задачи оценки эффективности системы внутреннего финансового 
контроля. Внутренний аудит как функция, выполняющая независимую 
оценку  эффективности системы внутреннего контроля, методы и 
способы оценки.    

n Разработка,  внедрение и оценка эффективности системы внутреннего 
финансового контроля (СВФК): практические рекомендации. 
Нормативно – правовая база для создания СВФК. 

n Структура внутренних бюджетных процедур. Ответственность за 
несоблюдение внутренних бюджетных процедур. Методика построения 
СВФК. Внутренний аудит как механизм оценки эффективности СВФК. 
Основы методики оценки эффективности  СВФК. 

  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
n Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Элементы 

системы ВФК. Распределение полномочий и ответственности в 
системе ВФК (на примере ГРБС). Матрица оценки рисков 
(рассмотрение примеров). Методология интегральной оценки риска. 
Оценка значимости операций (рекомендации и рассмотрение 
примеров). Карта внутреннего финансового контроля. Отражение 
результатов осуществления контрольных действий. Принятие решений 
по результатам ВФК. Журнал учета результатов внутреннего 
финансового контроля. Форма подсчета проведенных контрольных 
действий. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля.  

  
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ (ВФА).  
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 
 
n Взаимодействие с органами государственного финансового контроля 

(Счетная палата). Информация о процедуре проверки. Программа 
проверки. Оценка эффективности системы ВФК. Разработка методики 
оценки эффективности СВФК. Критерии эффективности (надежности) 
СВФК. Риск-ориентированный подход при проведении оценки 
СВФК.  Критерии оценки значимого бюджетного риска, используемые 
при планировании аудиторских процедур. Подготовка заключения по 
результатам оценки эффективности СВФК. 

n Регламент организации осуществления внутреннего финансового 
аудита в учреждении. Порядок применения карт ВФК (рекомендуемые 
процедуры и процессы). 

  
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
n Зоны риска закупочной деятельности. Типология нарушений в сфере 

закупок. Индикаторы контроля и методология их применения. 
Особенности проведения аудита закупочной деятельности в 
бюджетных организациях. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое 
количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических 
заданий 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

24 ноября 2017 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

8 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

Очно - 22420 рублей  
Дистанционно – 18880 рублей 
(включая НДС) 
Членам ИВА – 10% 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, 
стр. 12, БЦ «ТРИО», корп. 3, 
4 этаж 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме обучения 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

9:30-10:00 
Регистрация участников 
10:00 – 17:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45  
Перерыв на кофе 
13:15-14:00  
Перерыв на обед 
15:30-15:45  
Перерыв 
 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, касающиеся 
участия в тренинге, Вам 
ответит: Грязнова Елена 
+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  

 

 


