ПРОГРАММА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Петербургский
Контрольно-ревизионный форум

26 апреля 2013 г.
гостиница “Октябрьская”
11.00 - 18.00

“Современные технологии финансового контроля”
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В целом мероприятие состоит из трёх основных блоков:
- Нормативный, который зафиксируют законодательные
положения, инструктивные акты по финансовому контролю;
- Практический, посвящённый имеющейся обзорной практике
вскрытия, устранения и предупреждения фактов нарушений;
- Технологический, пойдёт речь об организации и технике
выявления нарушений и злоупотреблений.
Участникам предоставляется возможность делового общения.

НОРМАТИВНЫЙ

Нормативная основа реализации прав и
обязанностей контролёра
Правовой вакуум в сфере осуществления
контрольно-ревизионной деятельности

10.20 - 10.50
11.00 - 12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 17.15
17.15 - 18.00

регистрация участников 3 / 4
Нормативный блок
перерыв
Практический блок
обед
Технологический блок
подведение итогов встречи
свободное общение участников

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Обзор нарушений, злоупотреблений и
хищений
Классически определившийся перечень
контрольных мероприятий

Недостатки использования отдельных
способов фактического контроля
Преимущества применения приёмов
документального контроля

Существующий набор методов и
способов проверочных действий

Оптимальные комбинации активнопассивных методов контроля

В настоящее время проходит работа над тремя составляющими блоками апрельского форума.
Вы можете дать свои предложения-рекомендации, отправив сообщение на:info@sohrannost.ru

Апробированные алгоритмы, аксиомы и
формулы контроля

Уважаемые участники форума ознакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми формальностями нашего мероприятия:
Степень официальности и статус Форума

Регистрационные процедуры и оговорки

На нашей встрече принят за основу полуофициальный тон общения
с использованием профессиональной терминологии.
Открытость и доверительность в ходе общения - приветствуется
Форум имеет статус Российского мероприятия профессиональной
направленности

Решив участвовать в форуме 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 нашего мероприятия.
Организатор вправе без мотивировки отказать лицу в участии в форуме.
Во время конференции не используется звукозаписывающая аппаратура.

Соблюдение конфиденциальности

Ценовая политика

На форуме обсуждаются вопросы “сугубо профессионального толка”,
исходя из этого полученная участником информация не может являться
предметом детального обсуждения среди лиц, не имеющих отношения
к исполнению контрольных функций.

Санкт-Петербург

гостиница “Октябрьская”

Справки по телефонам

Заявки принимаются

“Конференц-зал”
Объёмный
практический
материал

Полезное
деловое
общение

Хорошая
культурная
программа

Организаторы мероприятия

Стоимость участия в форуме 6 500 руб.
Скидки представляются участникам наших совместных конференций.
Стоимость 1-мест. номера в
гостинице с завтраком от 3 000 руб.

Подробнее на сайте

Институт Сохранности Собственности (812) 716 09 78 info@sohrannost.ru www.sohrannost.ru
Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 8 (903) 169 66 29 info@npabs.ru

www.npabs

