ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

22 - 23
сентября

Санкт-Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Достоверность. Сохранность. Эффективность.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - повышение роли финансового контроля - одной из важнейших управленческих функций в различных
субъектах хозяйствования
СОПУТСТВУЮЩИЕ
ЗАДАЧИ

- определение тенденций совершения финансовых нарушений в увязке с контрольными действиями

Особые Требования

- принятую на встрече информацию, приобретённые знания использовать исключительно в интересах

по их установлению, мероприятиями по устранению и упреждению
обеспечения сохранности собственности акционеров

ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

- Предприятий, располагающих службой

УЧАСТНИКИ

внутреннего контроля, создающую её
или планирующую таковую иметь
- Аудиторских компаний, ориентирующихся
на вопросы обеспечения сохранности
активов собственника
- Организаций государственного
финансового контроля

- РУКОВОДИТЕЛИ и СПЕЦИАЛИСТЫ:
контрольно-ревизионных управлений
ревизионных комиссий обществ
комитетов по внутреннему аудиту
аудиторских организаций
отделов экономической безопасности
служб бухгалтерского учёта
иных заинтересованных сторон

Комментарии организаторов:
На конференцию прибывают представители несколько отличных контрольных направлений,
но объединённых общей целью. Проводимое мероприятие позволит встретиться специалистам
ревизионных служб российских предприятий, 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 расскажет ему об особенностях аудиторской проверки, а представитель
государственного контроля по этому поводу выскажет собственную точку зрения.
Таким образом временно созданный тройственный союз, казалось бы, несколько разных по духу
специалистов на протяжении двух дней конференции выдаст ни с чем несравнимый результат.
Организаторы приложат максимум усилий, чтобы её участники не столько познакомились,
обменялись мнениями, но и получили новый багаж знаний с дополнительными возможностями в деле
обеспечения сохранности активов предприятия. Главная задача организаторов заключена в наделении
каждого участника конференции бесценным капиталом, использование которого значительно повысит
эффективность их контрольно-экономической работы, а значит и управления бизнесом.
АРХИТЕКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ
ДОСТОВЕРНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОХРАННОСТЬ

КАЧЕСТВЕННО
НОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

2

ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ

СОХРАННОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ И НАДЁЖНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Деловая часть конференции включает: Приветственное слово, Пленарные выступления, Панельные сессии,
Специализированные секции, Круглые столы, Подведение итогов,
Закрытие конференции, Свободное общение участников.
22 сентября - четверг - день первый

23 сентября - пятница - день второй

24 сентября - суббота

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

09.30 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 17.00
17.00 - 17.30

10.00 - 13.00 свободное
общение
участников
конференции
по актуальным
вопросам
и проблемам
финансового
контроля

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

специализированные секции
перерыв
круглые столы
обед
круглые столы
перерыв
подведение итогов
закрытие конференции

Пленарные выступления - предполагают доклады по ключевым вопросам встречи.
Панельные сессии - подразумевает общение по одной проблематике специалистов,

ВАШИ
ПОЖЕЛАНИЯ ПО ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ:

занимающих разные должности с отличающимися функциональными обязанностями

Специализированные секции - рассматривают узкопрофильные аспекты, вопросы.
Круглые столы - собирают участников для обсуждения профессионального блока.

е-mail:sohrannost@mail.wplus.net

Ключевые слова и вопросы конференции:
А) Достоверность планово-бюджетных форм и заявок, письменных административных указаний и распоряжений,
первичных управленческих и бухгалтерских документов, финансовых операций, коммерческих и хозяйственных
действий, отчётов и балансов.

В) Сохранность денежных и подотчётных сумм, основных средств и материальных ценностей во взаимосвязи с
правильностью их учёта, оценки, полнотой оприходования, обоснованностью списания, включая потери, ущерб
и недостачи.

С) Эффективность расходования денежных средств, использования материальных ресурсов, эксплуатации имущества,
оперирования расчётными обязательствами.
Обозначенные вопросы рассматриваются исходя из целевой направленности контроля с учётом применения активных
и пассивных способов контроля за основными подконтрольными объектами: должностными лицами, их действиями
и составленными документами.

Предварительная тезисная подборка материалов:
Борьба с нарушениями в рамках закона РФ, Фирмы однодневки, двойники, фантомы, Бизнес-планирование хищений, ..
Действия по предупреждению фактов, Коррупциогенность (ёмкость) должности, действия, документа, Высокие этажи ..
серьёзных злоупотреблений, Резервы обоснованного планирования, Налоговые последствия вскрытых фактов, ............
Активные и пассивные формы контроля, Преднамеренные ошибки ответственных лиц, Регламенты, инструкции, ...........
стандарты и правили контроля, Государственный подход в планировании контрольных мероприятий и действий по .......
реализации итогов, Мнение подконтрольного “субъекта”, Профессиональная библиотека ревизора и аудитора. Чистота
проводимых конкурсов, Бумажные расходы в надуманных затратных статьях, Вымышленно-подставной штат, ...............
Классические приписки к объёмам, Теснота договорных отношений с преданными клиентами, Видимая эффективность
целевого использования и расходования, Недобросовестные действия наёмного персонала, Следственный подход ......
при доказательности нарушений, Плюсы и минусы ревизорско-аудиторского партнёрства, Доц.контроль хозяйственной .
операции, Вуалирование фактов с целью сокрытия, Внутренние фин.расследования, Манипуляции с отчётностью, .......
Современные технологии инвентаризации, Взаимодействие участников внутреннего контроля и внешнего аудита. ........
...........................................................................................................................................................................................................
Приведённый перечень постоянно дополняется за счёт поступающих предложений,
которые внимательно изучаются и заносятся в лист приоритетной очерёдности их
рассмотрения на предстоящей сентябрьской конференции.
За две недели до начала намеченного мероприятия участнику будет предоставлен
подробный план конференции в свете развития главной темы встречи.
Вы можете непосредственно принять участие в формировании рабочей программы
встречи отправив нам предложения, которые мы с готовностью рассмотрим.

СЕНТЯБРЬ пн вт ср чт
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

пт сб вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Особая часть конференции представлена: Выступлениями представителей Законодательной власти РФ
Лекциями специалистов госфинконтроля, в т.ч. Счётной палаты
Обзорным эксклюзивом работников экономической безопасности
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН
Степень официальности и статус конференции
На встрече принят за основу полуофициальный тон общения с использованием профессиональных терминов и жаргонов.
Открытость и доверительность в ходе общения между участниками будут только приветствоваться.
Предстоящей конференции придаётся статус российского мероприятия профессиональной направленности.

Соблюдение конфиденциальности
На конференции планируется обсуждение вопросов и проблем “сугубо профессионального толка” поэтому
полученная участником информация не может являться предметом широкого обсуждения среди лиц,
не имеющих отношения к исполнению контрольных функций.
Сервисное обслуживание участников
- как только Вы уведомите нас о желании стать участником конференции оргкомитет возьмёт на себя функции,
связанные с вашим прибытием, размещением в гостиннице и решением прочих вопросов
- на протяжении времени вашего пребывания в нашем городе мы возьмём ваши проблемы если возникнут таковые
- параллельно с участием в конференции вы можете решить свои вопросы при нашем содействии

Регистрационные процедуры и оговорки
1. Приняв решение об участии в конференции вам необходимо направить письменную заявку на основе которой
в ваш адрес будут высланы договор и счёт для оплаты
2. Одновременно с подписанием договора вам будет отправлено официальное приглашение, являющегося
документом на основе которого Вы становитесь зарегистрированным участником конференции
3. Организатор вправе без мотивировки отказать лицу в участии в конференции
4. Во время проведения конференции её участникам не разрешено использование звукозаписывающей аппаратурой

Ценовая политика
Стоимость участия в конференции для одного лица определена в следующем диапазоне конкретно для:
- представителей внутреннего финансового контроля российских предприятий 10 000 руб.
- специалистов аудиторского сообщества 7 000 руб.
- работников государственных контролирующих организаций 5 000 руб.

Последующие обязательства организационного комитета перед участниками конференции
- по результатам конференции организатор формирует и предоставляет участнику аналитический отчёт о мероприятии
- по окончании конференции организатор включает интернет-ресурс, посвящённый данному событию и поддерживает
его в течение календарного года
- в дальнейшем организатор поддерживает коммуникативные связи со всеми участниками конференции
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Москва

Санкт-Петербург

(495) 932 42 00, (495) 932 42 01
rbtsinfo@gmail.com

(812) 716 09 78, (812) 715 63 37
info@sohrannost.ru, www.sohrannost.ru

ТПП РФ

РБТС

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
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