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Резолюция 

III Национальной научно-практической конференции  

«Внутренний контроль и аудит в России: новые перспективы и возможности» 

Москва, 1 марта 2016 года 

 

Мы, участники III Национальной научно-практической конференции 

«Внутренний контроль и аудит в России: новые перспективы и возможности» 

констатируем, что Резолюция II Национальной практической конференции «Внутренний 

контроль и аудит в России: новые перспективы и возможности», состоявшейся 27 февраля 

2015 года, в основном, выполнена. Так, за прошедший период: 

1. Минтрудом России утвержден профессиональный стандарт «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)», разработанный НП НОВАК.  

2. НП НОВАК разработаны программы и экзаменационные задания для оценки 

квалификации внутренних контролеров.  

3. Разработаны и размещены на сайте НП НОВАК современные типовые методики 

проведения проверок по основным средствам, нематериальным активам, 

материальным ресурсам и оценке уровня надежности систем внутреннего контроля. 

4. Разработан и размещен на сайте НП НОВАК Типовой кодекс этики внутреннего 

контролера и внутреннего аудитора.  

5. Сформирована система информационного обмена передовым опытом в области 

внутреннего контроля и внутреннего аудита.  

6. Материалы II Национальной практической конференции «Внутренний контроль и 

аудит в России: новые перспективы и возможности» направлены в заинтересованные 

федеральные органы государственной власти Российской Федерации. 

 

Мы отмечаем, что повышение качества  внутреннего контроля и внутреннего 

аудита в России, повышения эффективности профессиональной деятельности 

сдерживается наличием ряда проблем. В первую очередь, к ним  относятся: 

1. Отсутствие соответствующей законодательной базы, стандартов практической 

деятельности,  стандартов формирования систем внутреннего нормативного 

регулирования.  

2. Не развернута должным образом Национальная система оценки квалификации 

внутренних контролеров и внутренних аудиторов. 

 

В целях решения вышеуказанных проблем III Национальная практическая 

конференция «Внутренний контроль и аудит в России: новые перспективы и 

возможности» рекомендует НП НОВАК: 

1. Сформировать рабочую группу из представителей государственных органов и бизнеса 

для целей разработки и обсуждения Национальной концепции внутреннего контроля 

и системы нормативного регулирования, в том числе проекта федерального закона «О 

внутреннем контроле в РФ». Организовать обсуждение этого документа среди 

заинтересованных специалистов. 

2. Продолжить работу по созданию Национальной системы оценки квалификации 

внутренних контролеров и внутренних аудиторов. 
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3. Разработать проекты программ для системного повышения квалификации внутренних 

контролеров и внутренних аудиторов. 

4. Активизировать работу по созданию глоссария терминов, применяемых во 

внутреннем контроле и во внутреннем аудите. Организовать обсуждение этого 

документа среди заинтересованных специалистов. 

5. Продолжить работу по развитию системы обмена передовым опытом в области 

внутреннего контроля и внутреннего аудита по всей территории РФ.  

 

Резолюция принята единогласно.  

 

По поручению участников конференции:  

 

 

Президент НП «НОВАК» 

 

 

 

А.С.Русакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


