Армения
Австрия
Беларусь
Германия
Казахстан
Польша
Россия
Украина
Узбекистан

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Инструмент повышения эффективности операционной деятельности,
управления рисками и корпоративного управления.
SCHNEIDER GROUP проводит независимый внутренний аудит, а также
осуществляет поддержку службы внутреннего аудита заказчика: выполняет
оценку эффективности работы системы внутреннего контроля для выявления
и минимизации операционных рисков деятельности.

www.schneider-group.com

КОГДА НУЖЕН
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОЛОВНОГО ОФИСА
Представительства и локальные офисы международных компаний могут
столкнуться с необходимостью проводить внутренний аудит. Аудиторы
головной организации часто требуют подтвердить бухгалтерскую
и управленческую отчетность или ее отдельные показатели.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ
Большие объемы дебиторской задолженности и расходов без
экономического обоснования, штрафы за просроченные обязательства
и частые запросы со стороны проверяющих органов – повод получить
независимую оценку контрольных процедур и понять, что именно не
работает и какие риски влечет.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
И КЛИЕНТОВ
Регулярный внутренний аудит повышает инвестиционную привлекательность
компании, является положительным сигналом для кредиторов и помогает
соответствовать тендерным требованиям крупных заказчиков.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Внутренний контроль верифицирует соответствие операционной
деятельности корпоративным регламентам и законодательным
требованиям, повышает качество управления, сокращает необязательные
расходы. Независимый внутренний аудит способствует оптимизации
структуры контрольных процедур и повышению качества работы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗАДАЧА
Анализ системы внутреннего
контроля и наличия процедур,
достаточных для защиты
бизнеса от рисков ошибок и
несоблюдения законодательства,
а также от недобросовестных
или некомпетентных действий
руководителей и сотрудников.

■ Анализируем имеющиеся в компании контрольные
процедуры и их фактическое исполнение
■ Оцениваем эффективность используемого подхода,
степень адаптивности системы контроля и вероятность
возникновения ошибок и отклонений в будущем
■ Выявляем недостающие, неработающие
или избыточные процедуры
■ Предлагаем рекомендации по повышению
эффективности системы внутреннего контроля

ПРОВЕРКА РИСКОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЗАДАЧА
Определение финансовой
ответственности и юридических
рисков генерального директора
или главы представительства.

■ Анализируем деятельность хозяйствующего субъекта,
внутренние процедуры, локально-нормативные акты
и попадание в зону действия регуляторов
■ Оцениваем качество ведения бухгалтерского
и налогового учета, а также выполнения
законодательных требований
■ Выявляем риски генерального директора
и потенциальные налагаемые непосредственно
на него штрафы
■ Предлагаем рекомендации, как исключить
или снизить существующие риски
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ПОДДЕРЖКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАДАЧА
Сопровождение
и методологическая поддержка
внутренних аудиторов головной
организации при проведении
проверок в странах присутствия
SCHNEIDER GROUP.

■ Поддерживаем службу внутреннего аудита головного
офиса при проведении локальных проверок
■ Используем локальную экспертизу и готовим
для иностранных аудиторов пояснения по специфике
применения локального законодательства
и регулирования
■ Формируем независимую оценку по контрольным
процедурам и показателям учета локального офиса
■ Готовим отчет с результатами аудита одного
или нескольких офисов группы
■ Осуществляем проверку и подтверждаем отдельные
показатели отчетности по запросу внешних
или внутренних аудиторов материнской компании

АУТСОРСИНГ/КОСОРСИНГ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ЗАДАЧА
Поддержка службы
внутреннего аудита заказчика:
расширение штатной команды
специалистами
SCHNEIDER GROUP.

На регулярной основе:
■ Проверяем соблюдение контрольных процедур
■ Помогаем обеспечить выполнение требований
внутреннего контроля и аудита головного офиса
■ Отслеживаем выполнение предложенных
рекомендаций
■ Обучаем сотрудников заказчика навыкам проведения
внутреннего аудита
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ПОЧЕМУ SCHNEIDER GROUP

01. БОГАТЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ
18 лет работы с международными компаниями различных отраслей

02. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Гибкий подход к срокам, срочные проверки, в том числе удаленные и выездные

03. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Аудиторская экспертиза, знание законодательства и опыт проведения проверок
по обеим сторонам границы

04. КАЧЕСТВО УСЛУГ
Квалификация специалистов, подтверждённая российскими и международными
сертификатами по аудиту и бухгалтерскому учету
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ ЭКСПЕРТОМ СЕЙЧАС!

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

КИЕВ, УКРАИНА

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ВАРШАВА, ПОЛЬША

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

АТЫРАУ, КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

+7 495 956 55 57
info@schneider-group.com

+380 44 490 55 28
kyiv@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
almaty@schneider-group.com

+998 78 120 44 30
tashkent@schneider-group.com
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+7 812 458 58 00
spb@schneider-group.com

+375 17 290 25 57
minsk@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
atyrau@schneider-group.com

+374 60 50 66 05
yerevan@schneider-group.com

+49 30 615 089 10
berlin@schneider-group.com

+48 22 695 03 10
warsaw@schneider-group.com

+7 7172 425 822
astana@schneider-group.com

wien@schneider-group.com

