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главный
вопрос

Достоверность

Сохранность

Эффективность
Эффективность

вторая совместная конференция
по вопросам финансового контроля

“Достоверность. Сохранность. Эффективность”
30 мая - 1 июня 2012 г.
Санкт-Петербург

ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые Коллеги!
Разрешите пригласить вас в Петербург на вторую совместную конференцию,
где вновь встретятся специалисты внутреннего и внешнего финансового контроля.
Организаторами мероприятия являются - Институт Сохранности Собственности,
Международная организация бухгалтеров. Аудиторская Ассоциация Содружество.
Главными инициаторами столь значимого форума Российского масштаба стали
участники первой совместной конференции, пожелавшие в этом году вновь увидеться
и рассмотреть актуальные вопросы по важным профессиональным темам финансового
контроля. Это действительно верное решение, поскольку за два сентябрьских дня 2011 г.
обсудить столь объёмную тему, как: “Достоверность. Сохранность. Эффективность”,
было сложно. Три простых слова оказались весьма ёмкими, в чём мы ещё раз лично
убедились работая над рабочей программой второй конференции. Думается, что после
ознакомления с ней вы непременно с нами согласитесь.
В этот раз затрагиваемые вопросы рассчитаны не на новичков контрольной сферы
деятельности, а на специалистов хорошо разбирающихся что к чему. Именно поэтому
вторая конференция обещает быть более насыщенной и полезной для каждого из нас.
Будем рады видеть Вас в числе активных участников конференции!

от имени
Организационного Комитета
конференции “Достоверность. Сохранность. Эффективность”
С уважением,

Аксёнов
Валерий Анатольевич

Лысенко
Денис Владимирович

-
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Авторы проекта

Участники

Почётные гости

Приглашённые лица

Организаторы конференции

Партнёры

Спонсоры

СМИ

Круг должностных лиц

Предприятия и Организации

Внутренний ревизор

Финансовый директор

КСП КФ РФН УФК ФНС

Государственный контролёр

Главный бухгалтер

НСА НП ААС АБС ИСС

Независимый аудитор

Специалист СЭБ

Холдинг, Объединение...

На конференцию прибывают представители несколько отличных контрольных направлений,
но объединённых общей целью. Проводимое мероприятие позволит встретиться специалистам
ревизионных служб российских предприятий, частных аудиторских компаний и государственных
контролирующих организаций, решающих одни задачи - задачи обеспечения сохранности
собственности, достоверности финансовой отчётности и эффективности использования ресурсов.
На встрече ревизор сможет раскрыть тонкости выявления злоупотреблений перед аудитором,
который в свою очередь ему расскажет об особенностях аудиторской проверки, а представитель
государственного контроля по этому поводу выскажет собственную точку зрения.
Таким образом временно созданный тройственный союз, казалось бы разных по духу
специалистов на протяжении двух дней конференции выдаст несравнимый ни с чем результат.
Организаторы приложат максимум усилий, чтобы её участники не только познакомились
и обменялись мнениями, а получили дополнительный багаж знаний и возможности в деле обеспечения
сохранности активов предприятия. Главная задача организаторов заключена в наделении каждого
участника конференции бесценным капиталом, использование которого значительно повысит
эффективность контрольной работы, а значит и управления бизнесом.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
В целом мероприятие состоит из трёх основных частей:
- Обязательной, где предполагается рассмотрение главных
вопросов конференции;
- Факультативной, посвящённой психологическим аспектам,
сопровождающим контрольно-ревизионную работу;
- Обучающей, в форме однодневного практического семинара.
Участникам конференции предоставляется возможность
общения на профессиональные темы. В свободное время
организуется специальная Петербургская культурная программа.

Пленарные выступления предполагают
3 / 4доклады по ключевым
вопросам конференции
Панельные сессии подразумевают общения по одной проблеме
специалистов, занимающих разные должности с отличными
функциональными обязанностями
Специализированные секции рассматривают узкопрофильные
вопросы
Круглые столы собирают участников для обсуждения одного
профессионального блока

Конференция 30-31 мая

09.00 - 09.50
10.00 - 10.10
10.10 - 11.30
11.30 - 11.50
11.50 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 17.00
17.00 - 18.00

регистрация участников
приветственное слово
пленарные выступления
перерыв
пленарные выступления
обед
пленарные выступления
перерыв
панельные сессии
панельные сессии

09.30 - 11.00 специализированные секции
11.00 - 11.20 перерыв
11.20 - 13.00 круглые столы
13.00 - 14.00 обед
14.00 - 15.30 круглые столы
15.30 - 15.50 перерыв
15.50 - 17.00 подведение итогов
17.00 - 17.30 закрытие конференции
18.00 - 20.00 торжественный ужин
свободное общение участников встречи

Планируется провести не менее 10-12 авторских лекций и провести ряд
групповых мероприятий в форме сессий, секций и круглых столов

Семинар - 1 июня

“Практические приёмы проверки
достоверности, обоснованности
и целесообразности
финансово-хозяйственных
операций, совершённых
должностными лицами”
В настоящее время проводится работа
по формированию обязательной части
программы встречи. Вы можете внести
предложения и рекомендации, написав
сообщение на e-mai:info@sohrannost.ru
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ФАКУЛЬТАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ

Под общим знаменателем

Атмосфера нетерпимости

Независимый аудитор

Государственный контролёр

на базе вскрытых фактов нарушений

Недобросовестность

Неэффективность

Внутренний ревизор
Мошенничество

Злоупотребление, Хищение, Присвоение

Установления

Проверочная конкретика
в общем контроле:

в отдельном контроле:

в комплексном контроле:

Планирование проектов
Сопровождение проектов
Ревизия проектов
Анализ проектов

Принятое решение
Проведённая операция
Совершённое действие
Первичный документ
Представленный отчёт

Должность
Действие
Документ

Независимый аудитор

По опыту предыдущей встречи
свои выступления по времени
планировать на 15-25 минут.
Наиболее актуальные вопросы
докладов станут предметом
обсуждения на сессиях и секциях.
Авторы наиболее интересных
докладов будут отмечены.

Обстановки
Ситуации
Попустительства
Случайности
Заразительности

Проверяемый субъект
Поддержание коммуникативных связей

Ценность взаимного общения
Защита законных интересов
Государственный контролёр

Стандартами и правилами работы, инструктивными материалами, технологией
проведения мероприятий, методикой выявления нарушений, подходами изложения
фактов, опытом принятия мер, системой предварительного контроля,
вопросами планирования и приёмами повышения качества.

Помещённая справа тематика
исходя из теории расширения
вполне может видоизменяться и
дополняться.

Людей
Временщины
Руководства
Контролируемости
Безнаказанности

Обучающее консультирование

Прямой взаимообмен

Уважаемые коллеги,
приводим название некоторых
тем, по которым хотелось бы
подготовить хорошие доклады
и выступить с ними на пленарной
части нашей конференции.

Последствия

Некоторым образом зависит от:

Устранения

фактов финансовых нарушений

Внутренний ревизор

Гласность

Психология злоупотреблений

Главное в части:
Упреждения

Пропаганда
Устрашение

Качество работы
Качество контрольной работы
Контроль за контролёром
Обучение специалиста

1. “Выявление случаев мошенничества, элементов недобросовестности и проявления неэффективности
с подведением их к одному общему знаменателю со всеми последствиями для подконтрольного “субъекта”
2. “Вскрытие фактов злоупотреблений, граничащих с присвоением и хищением средств”
3. “Важность превентивного контроля, относительно отдельных групп проверяемых “субъектов”.
4. “Достоверность, обоснованность и целесообразность использования ресурсов на стадии планирования
проекта (программы, задания), хода его исполнения и по факту завершения”
5. “Контроль управленческого решения, хозяйственного действия, финансовой операции путём проверки
взаимосвязанных с этой темой людей, документов и прочих фактов”
6. “Объёмный подход в контроле по проверочному алгоритму: - должность, действие, документ”
7. “Гарантия успеха на стадии планирования контрольных мероприятий и победа в процессе осуществления
подготовительного этапа перед ревизией, проверкой”
8. “Распространённые финансовые злоупотребления в современной действительности с эффективными
приёмами их раннего выявления и предотвращения”
9. “Принятие действенно-окупаемых мер к проверенному “субъекту” при либерализации законодательства”

Предметные области конференции к пленарным выступлениям, панельным сессиям, спец.секциям и круглым столам
Борьба с нарушениями в рамках российских законов, Фирмы однодневки, двойники, фантомы Бизнес-планирование хищений
Действия по предупреждению фактов, Коррупциогенность должности, действия, документа, Высокие этажи злоупотреблений
Резервы в обоснованном планировании, Налоговые последствия вскрытых фактов, Активные и пассивные формы контроля,
Преднамеренные ошибки ответственных лиц, Регламенты, инструкции, стандарты, правила, Библиотека ревизора и аудитора
Господход в планировании контрольных мероприятий и действий по реализации итогов, Мнение подконтрольного “субъекта”
Чистота проводимых конкурсов, Бумажные расходы в надуманных затратных статьях, Классические приписки к объёмам работ
Вымышленно-подставной штат, Теснота договорных отношений с преданными клиентами, Внутренние фин.расследования
Видимая эффективность целевого использования и расходования средств, Недобросовестные действия наёмного персонала,
Следственный подход при доказательности финансовых нарушений, Плюсы и минусы ревизорско-аудиторского партнёрства,
Доц.контроль хозяйственного действия и финансовой операции, Завуалирование фактов с целью их дальнейшего сокрытия
Медиация в части реализации контрольных итогов, Манипуляции с отчётностью, Современные технологии инвентаризации,
Взаимодействие и координация работы представителей внутреннего ревизионного контроля и внешнего финансового аудита.

4
Уважаемые участники конференции, предлагаем ознакомится с необходимыми формальностями нашего мероприятия:
Степень официальности и статус конференции
Регистрационные процедуры и оговорки
На нашей встрече принят за основу полуофициальный тон общения
с использованием профессиональной терминологии.
Открытость и доверительность в ходе общения - приветствуются.
Конференция имеет статус Российского мероприятия
профессиональной направленности.

Соблюдение конфиденциальности
На конференции обсуждаются вопросы “сугубо профессионального толка”.
Исходя из этого полученная участником информация не может являьтся
предметом детального обсуждения среди лиц, не имеющих отношения
к исполнению контрольных функций.

Решив участвовать в конференции вам необходимо отправить заявку
на основе которой в ваш адрес высылается договор и счёт для оплаты.
При подписания договора вам направляется приглашение, подтверждающее
официальную регистрацию в качестве участника мероприятия.
Организатор вправе без мотивировки отказать лицу в участии в конференции.
Во время конференции не используется звукозаписывающая аппаратура.

Ценовая политика
Стоимость участия в 3-х дневной конференции-семинаре 17 500 руб.
Скидки представляются участникам первой конференции и партнёрам.
Стоимость 1-мест. номера в
гостинице с завтраком от 3 000 руб.

Место проведения конференции
Санкт-Петербург

гостиница “Октябрьская”

“Каминный зал”

Тел.: (812) 716 09 78 (812) 715 63 37, Факс: (812) 640 57 55, nfo@sohrannost.ru www.sohrannost.ru

Главный рекламный блок конференции

30 мая - 1 июня
Петербург
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ТПП РФ

РБТС

Вторая совместная конференция
представителей внешнего и внутреннего контроля
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СОХР ННОСТЬ
КТИВОВ

“Достоверность. Сохранность. Эффективность”
Вторая встреча специалистов ревизионных служб предприятий,
аудиторских компаний, государственных контролирующих организаций,
решающих задачи сохранности акционерной собственности,
достоверности финансовой отчётности, эффективности использования
имущества и ресурсов.

И Н С Т И Т У Т
С О Х РА Н Н О С Т И
СОБСТВЕННОСТИ

СОХРАНИТЬ И
журнал о сохранности акционерной собственности

ООО(

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОХРаННОСТИ
аКТИВОВ

ИнформПортал
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Для тех, кто желает стать участником конференции:
(812) 716 09 78 info@sohrannost.ru www.sohrannost.ru

СОХРАННОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ И НАДЁЖНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

