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Какие навыки 

востребованы  

у контролеров и аудиторов 

на настоящий момент? 

 

Какие навыки будут 

наиболее важными  

в будущем? 



James Rose. The Top 7 Skills CAEs Want 

Ключевые навыки 

Аналитическое/критическое мышление 

Коммуникация 

Бухгалтерский учет 

Управление рисками 

IT 

Отраслевые знания 

Добыча и аналитика данных 

Деловая проницательность 

Выявление мошенничества 

Финансы 

Криминалистика и проведение расследований 

Кибербезопасность и конфиденциальность 

Правовые знания 

Контроль качества 

Другие 



Ключевые навыки 

James Rose. The Top 7 Skills CAEs Want 

Личные навыки 

1. Аналитическое/критическое 

мышление 

2. Коммуникация 

Технические навыки 

3. Бухгалтерский учет 

4. Управление рисками 

5. ИТ 

6. Отраслевые знания 

7. Добыча и аналитика данных 

Самооценка личных навыков 

Коммуникация 
Аналитическое 

мышление 

19-34 35-50 51-69 



ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА 

1. Определение 
потенциальных рисков и 

возможностей 

2. Аналитическое 
прогнозирование 

действий или поведения  
в будущем  

3. Принятие 
упреждающих решений 

и определение 
оптимальных действий 



СТАТЬЯ 269.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ 

Органами  внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 

получается необходимый постоянный 

доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам 



ВЗГЛЯД 
ВНЕШНЕГО 

КОНТРОЛЕРА  
И АУДИТОРА 



ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТ-СМАРТ ПРО 

8 



ПРЕДИКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Наиболее важными шагами являются:  

1.Сбор данных  

2.Обработка данных 

3.Исследовательский анализ данных 

4.Моделирование 



ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Разрозненные данные 

 Отсутствие навыков у специалистов 

 Нежелание применять новые подходы 



ВЗГЛЯД 
ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЕРА  
И АУДИТОРА 



КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ 

Информация, содержащаяся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций сектора государственного 

управления должна обладать  

всеми качественными характеристиками:  

 понятность 

 уместность 

 надежность 

 сопоставимость 



РИСКИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Действия пользователей бухгалтерского 
программного обеспечения  

Действия механизмов бухгалтерского 
программного обеспечения  



КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПО 

Минимизация рисков действий 

пользователей 

Минимизация рисков действий 

механизмов  

 интегрированный внутренний 

контроль 

 контроль ввода данных первичного 

документа 

 встроенные средства контроля 

(реквизиты, арифметический 

контроль и др.)  

 аудит бухгалтерской отчетности 

 анализ взаимосвязи показателей 

 корректность бухгалтерской 

корреспонденции 

 логический контроль 

 автоматическое устранение всех 

возможных ошибок и 

несоответствий, возникающих по 

вине действий пользователей 

бухгалтерского программного 

обеспечения  

 тестирование внедренной системы 

контроля 

 мониторинг ошибок, возникающих 

при работе системы 



КОНТРОЛИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

контроли 
качества 

бухгалтерского 
учета и 

сформированной 
отчетности 

контроли 
качества 
ведения 

бухгалтерского 
учета и 

формирования 
отчетности 

Качественные Процессные 



КОНТРОЛИ КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И СФОРМИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Метод проверки Описание способа проверки 

Контроль корреспонденции 

счетов 

Сравнение массива проводок в бухгалтерском 

учете организации с эталонным списком допустимых проводок. 

Контроль нормативно-

справочной информации 

Проверка значений базовых справочников и классификаторов 

на корректность: корреспонденты, ПС, должности и пр. 

Бюджетная классификация 

должна соответствовать 

установленной структуре 

Проверка соответствия ПС, вида финансовой операции, видов 

расходов и пр. (аналитических кодов видов поступлений и 

выбытий) бюджетной классификации РБ. Использование в 

остатках и проводках. 

Проверка по 

регламентированной 

отчетности 

Сравнение сданной регламентированной отчетности и 

отчетности сформированной на базе первичных учетных 

данных без ручных правок 

Контроль начисленных и 

кассовых расходов 

Проверка по проводкам расходования денежных средств и 

начисленным расходам 



КОНТРОЛИ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СФОРМИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Метод проверки Описание способа проверки 

Контроль 

дебиторской 

задолженности 

Проверка дебиторской задолженности по 

расторгнутым или закрытым договорам. Проверка 

дебиторской задолженности по уволенным 

сотрудникам. 

Контроль исполнения 

бюджета 

Сверка показателей, отраженных в регистрах 

бюджетного учета, с отчетами о состоянии лицевого 

счета, полученных от финансового органа 

Контроль исполнения 

плана финансовой 

деятельности 

Сверка показателей, отраженных в регистрах 

бюджетного учета, с отчетами о состоянии лицевого 

счета, полученных от финансового органа 



ПУТЬ К 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

С PROCESS MINING 

Deloitte, 2021 



ЭФФЕКТЫ ОТ PROCESS 

MINING 

Deloitte, 2021 
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