
 
 
 
 

 
 

 
ТРЕНИНГ: СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

НАД ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ	
 

	
	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 

РАБИОН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ – руководитель отдела внутреннего контроля и 
комплаенса по региону Россия компании Inchcape, занимается внедрением системы 
управления рисками, систему внутреннего контроля (в том числе над финансовой 
отчётностью) и выстраивает систему комплаенса в регионе. Ранее работал 
руководителем Службы аудита компании ABBYY Software Limited и российском 
представительстве Deloitte в Департаменте управления рисками организаций. Максим 
вёл несколько участков работы одного из крупнейших в России проектов по 
сертификации СВК над финансовой отчетностью по SOX. Общий опыт работы во 
внутреннем аудите и внутреннем контроле – 11 лет 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 
 
На тренинге подробно рассматриваются теоретические и практические аспекты внедрения системы 
внутреннего контроля над финансовой отчетностью, Участники тренинга получат ответ на вопрос, в чём 
заключается эффективный внутренний контроль над финансовой отчетностью, и овладеют навыками его 
практического внедрения. В рамках тренинга будет представлен пример внедрения СВК над финансовой 
отчётностью в формате «круглого стола», на котором участники смогут получить ответы на интересующие их 
вопросы и поделиться собственным опытом. 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита и внутреннего контроля, а также финансовых 
подразделений и бухгалтерии 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАД 
ПОДГОТОВКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
• Определение бизнес-процесса 
• Атрибуты процесса 
• Взаимосвязь бизнес-процесса и учетного процесса 
• Определение существенных процессов 
• Риски искажения финансовой отчетности 
• Утверждения руководства 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
• Определение и взаимосвязь с рисками финансовой отчетности  
• Классификация контрольных процедур 
• Ключевая контрольная процедура 
• Матрица рисков и контрольных процедур 

 
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

17-18 февраля 2020 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

16 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

33000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

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

Материалы по теме обучения 

 

14 СРЕ-
ЧАСОВ 



ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАД ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТЬЮ 
 
• Этапы оценки 
• Оценка дизайна контрольных процедур 
• Оценка операционной эффективности контрольных процедур 
• Оценка недостатков СВК 
• Рационализация СВК 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СВК 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое 
количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических 
заданий 

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 
 

13:15-13:30 Перерыв на кофе 
 

15:00-15:45 Перерыв на обед  
 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, касающиеся 
участия в тренинге, Вам 
ответит:  
 

Елена Грязнова 
+7 (916) 659-6389  
+7 (495) 369-0557 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

 
	

 


