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Знакомство

Домашняя библиотека

Антон Кочнев

Образование

канд. экон. наук, проф. переподготовка  РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(Базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита Главного 

контрольного управления г. Москвы)

Должность

начальник отдела внутреннего аудита ООО МКК «СФ»

Опыт

в подразделениях внутреннего аудита: 5 лет 7 мес.



Модель трёх линий защиты применительно к 

организационной структуре



Законодательное регулирование внутреннего 

контроля и аудита (МКК)

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статья 19. Внутренний контроль

Статья 19

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Статья 3

8) факт хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, которые оказывают или 

способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 

финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств;

2. Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, 

утверждена Банком России, 2017 г.



Разработка локальных нормативных актов по 

направлению внутреннего аудита

Положение о системе

внутреннего контроля

Методика оценки системы внутреннего 

контроля

Положение об отделе

внутреннего аудита

Должностная инструкция руководителя 

отдела внутреннего аудита



Организация обучения персонала по 

направлению «Система внутреннего контроля»

Нормы законодательства. Требования регуляторов. 

Логика бизнес-процессов.

Ознакомление работников с локальными 

нормативными документами

Разработка курсов обучения для разных категорий 

работников

Подтверждение прохождения обучения



Подход к проведению внутреннего аудита и 

взаимодействие подразделений

Перспективный 
план проверок

Темы проверок

Нормативные и 
внутренние 
документы

Внутригодовые планы

Заключения внутреннего аудита

Резюме
Выявлено в ходе 

внутреннего аудита

Подразделения
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Данные вводятся в 
автоматизированную систему
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Годовой
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Мониторинг 
законодательства



Долгосрочный план внутреннего аудита



Текущее планирование внутреннего аудита

Бизнес-процессы

Мониторинг законодательства

Оперативные полугодовые планы.

Внеплановые проверки.



Формирование годового отчёта службы 

внутреннего аудита

Структурные подразделения.

Владельцы рисков.

Последующий контроль работы по устранению 

выявленных отклонений.

Ежегодный отчёт отдела внутреннего аудита.

Оценка системы внутреннего контроля.



Знакомство

Спасибо за внимание!
эл. почта: aikochnev@ngs.ru


