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Любой организации необходима система
внутреннего контроля для того, чтобы обеспечить
производственную и финансовую эффективность
операций, надежность финансовой отчетности и
выполнение требований законодательства.
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Консультанты «Делойта» обладают
практическим опытом построения и
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Подход «Делойта» основан на общепризнанных
методиках, таких как COSO и библиотека Risk and
Controls Database (RACK), а также на
практическом опыте реализации проектов в
различных организациях.
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Наш подход учитывает как общие, так и
специфические требования организации, а также
включает в себя набор действий, призванных
повысить общую результативность проекта.

«Делойт» может оказать вам
поддержку в части:
Внедрения и построения системы
внутреннего контроля;
Проведения независимой оценки
эффективности системы внутреннего
контроля и разработки рекомендаций по
ее оптимизации;
Разработки методологических документов;
Автоматизации процессов внутреннего
контроля и содействие в выборе и
внедрении соответствующего
программного обеспечения;
Передачи знаний и повышения общего
уровня осведомленности персонала
организации.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству
юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и
иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот
крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в
любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует
свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных
услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244
тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения
более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook,
LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера.
При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия,
которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии
дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за
какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
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Ключевые функции

Услуги в области внутреннего контроля
Что?
Для
кого?

Внутренний
контроль

Финансовый
директор, Директор по
внутреннему
контролю

Соответствие нормативноправовым требованиям
Внутренний контроль обеспечивает
достаточную уверенность в достижении
целей бизнеса за счет своевременного
управления рисками:
Управление рисками на уровне
финансовой отчетности:

• Риск неполноты и неточности данных,
содержащихся в финансовой отчетности;
• Риск несвоевременности и недостоверности
данных в финансовой отчетности;
• Риск манипуляции данными финансовой
отчетности и совершения недобросовестных
действий

Управление операционными рисками:
•
•
•

Риск ошибки или преднамеренного действия,
направленного против интересов компании;
Риск сохранности активов;
Риск потерь, связанных со сбоями в
функционированием систем и оборудования

Управление рисками нормативноправового несоответствия:

• Риск юридических, налоговых санкций, а
также санкций прочих регуляторов;
• Риск финансовых и репутационных потерь;
• Риск приостановления деятельности

Директор по
внутреннему
контролю

Директор
департамента по
взаимодействию с
надзорными органами
/юридического
департамента

Внедрение
системы
внутреннего
контроля
• Внедрение системы внутренних
контролей для целей
выполнения требований SOX,
JSOX, EuroSOX;
• Разработка документации по
процессам, рискам и
контрольным процедурам;
• Внедрение общих центров
обслуживания;
• Внедрение методологии
«Быстрого закрытия»
• Внедрение ERP систем;
• Внедрение GRC решений;
• Внедрение системы внутреннего
контроля на основании подхода
«сверху-вниз»;
• Разработка документации по
процессам, рискам и
контрольным процедурам;
• Реорганизация службы
внутреннего аудита
• планов тестирования
• Разработка стратегии по
взаимодействию с
законодательством/добровольно
принятыми стандартами/с
внутренними нормативными
документами;
• Разработка методологии и
процесса прогнозирования и
адаптации к нормативным
изменениям

Ключевые выгоды
от внедрения

Достоверность финансовой
отчетности
Повышение
качества
финансовой отчетности

Оптимизация
системы
внутреннего
контроля

Тестирование
системы
внутреннего
контроля

• Оценка существующей
системы внутреннего
контроля;
• Поддержка при
внедрении и
применении
методологии
самооценки системы
внутреннего контроля

• Тестирование дизайна и
операционной эффективности
контрольных процедур;
• Разработка рекомендаций по
улучшению системы внутреннего
контроля

• Аутсорсинг и косорсинг
внутреннего аудита;
• Рационализация
существующей системы
внутреннего контроля;
Определение ролей и
обязанностей;
Разработка планов
тестирования

• Анализ эффективности внутреннего
аудита;
• Оценка существующей системы
внутренних контролей;
• Тестирование дизайна и
операционной эффективности
контрольных процедур;
• Разработка рекомендаций по
улучшению системы внутреннего
контроля

• Оптимизация модели
соответствия
законодательным
требованиям/доброволь
но принятым
стандартам/внутренним
нормативным
документам;
• Оценка существующей
модели

• Оценка недостатков существующей
модели соответствия
законодательству/добровольно
принятым стандартам/внутренним
нормативным документам;
• Разработка ответных действий на
фактические или предполагаемые
последствия за нарушение
законодательных требований;
• Разработка рекомендаций по
улучшению существующей модели

• Улучшение качества и сокращение сроков подготовки
финансовой отчетности;
• Повышение эффективности прохождения процедуры
аудита финансовой отчетности;
• Повышение целостности, прозрачности и эффективности
бизнеса

Эффективность
Рост эффективности
операций бизнеса

• Повышение эффективности внутренних процессов;
• Повышение качества управленческих решений;
• Выработка «общего языка» для улучшения коммуникаций
внутри организации

Повышение прозрачности
бизнеса

• Повышение адаптивности бизнес-модели за счет
способности предвидеть нормативные изменения;
• Соблюдение требований законодательства;
• Повышение доверия и увеличения прозрачности
компании за счет подготовки нефинансовой отчетности и
отчетов в области устойчивого развития

