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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем аудите (далее – Положение) разработано в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» (далее - Общество), Положением о Совете директоров Общества (далее – Со-
вет директоров), Положением о Комитетах Совета директоров Общества, рекомендация-
ми профессиональных регулирующих органов, профильных саморегулируемых организа-
ций, а также передовой практикой корпоративного управления. 

1.2. Положение устанавливает основные принципы осуществления внутреннего аудита, 
определяет цели и задачи внутреннего аудита Общества, а также отдела внутреннего ау-
дита Общества (далее также – ОВА), обязанности и полномочия его сотрудников, а также 
подчиненность ОВА. 

1.3. Внутренний аудит Общества разделяет основную миссию внутреннего аудита, сфор-
мулированную в Международных основах профессиональной практики внутреннего ауди-
та, разработанных Институтом внутренних аудиторов, а именно: оказывает содействие 
совету директоров и исполнительным органам Общества в сохранении и повышении 
стоимости Общества и достижении поставленных перед Обществом целей, путем прове-
дения независимых и объективных внутренних проверок на основе риск-
ориентированного подхода, предоставляя консультации и обмениваясь знаниями и реко-
мендациями лучших практик. 

Внутренний аудит способствует достижению Обществом поставленных целей, ис-
пользуя систематизированный и последовательный подход к оценке и выработке реко-
мендаций по повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления, предоставляя независимые и объективные га-
рантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Общества. 
 
1.4. В системе управления рисками и внутреннего контроля Общества внутренний аудит 
представляет собой третью линию защиты. 
 
1.5. При осуществлении внутреннего аудита в Обществе применяются следующие основ-
ные принципы: 
− независимость внутреннего аудитора; 
− честность, объективность и внимательность;  
− профессиональная компетентность, добросовестность; 
− конфиденциальность;  
− принцип соблюдения действующего законодательства; 
− профессиональное поведение;  
− профессиональный скептицизм. 
 
1.6. Обязанность по осуществлению внутреннего аудита в Обществе возложена на Отдел 
внутреннего аудита. 
 
1.7. Отдел внутреннего аудита проводит внутренние аудиторские проверки и выполняет 
другие аудиторские задания в подразделениях Общества и, при необходимости, в его 
подконтрольных обществах (далее также – ПО). 
 
1.8. Отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров, который 
рассматривает и утверждает Положение о внутреннем аудите, утверждает общий план 
работы ОВА, бюджет ОВА, получает и рассматривает отчеты о деятельности ОВА, ут-
верждает представления Комитета по финансам и аудиту при Совете директоров по на-
значению и освобождению от должности начальника отдела внутреннего аудита, рас-
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сматривает существенные ограничения полномочий ОВА или иные ограничения, способ-
ные негативно повлиять  на осуществление внутреннего аудита. 

1.9. Отдел внутреннего аудита административно подчиняется Президенту – Генерально-
му директору Общества и является структурным подразделением Общества.  Единолич-
ный исполнительный орган Общества выделяет необходимые средства в рамках утвер-
жденного бюджета ОВА, получает отчеты о деятельности ОВА, оказывает поддержку 
ОВА во взаимодействии с подразделениями Общества, администрирует политики и про-
цедуры ОВА. 

1.10. В своей деятельности ОВА руководствуется принципами независимости, объектив-
ности, компетентности и профессионального отношения к работе; применимыми прави-
лами и стандартами профессиональной аудиторской деятельности, утвержденными Пра-
вительством РФ, а также рекомендациями Минфина РФ по организации внутреннего кон-
троля от 25.12.2013 № 07-04-15/57289; использует применимые положения закона Сар-
бейнса-Оксли (SOX) и стандарты европейской практики, в частности, рекомендации Ба-
зельского комитета по организации внутреннего контроля и взаимодействию с внешним 
аудитом. Обязательны к применению  Кодекс профессиональной этики и Стандарты 
внутреннего аудита (Стандарты качественных характеристик и Стандарты деятельности), 
разработанные Международным Институтом внутренних аудиторов (Institute of Internal 
Auditors, IIA) и одобренных Российским Институтом внутренних аудиторов, а также Ос-
новные принципы профессиональной практики внутреннего аудита. 

 

2. Цели внутреннего аудита 

2.1. Деятельность отдела внутреннего аудита является практической реализацией основ-
ной миссии внутреннего аудита и призвана способствовать повышению надежности и 
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками  и практики корпо-
ративного управления  в Обществе и его подконтрольных обществах, что в свою очередь 
обеспечивает повышение эффективности функционирования Общества, а также защиту 
интересов Общества и его собственников (акционеров). 

 

3. Задачи внутреннего аудита 

Задачами внутреннего аудита Общества являются: 

3.1. Оценка корпоративного управления и организации бизнес-процессов в Обществе и и 
предоставление рекомендаций по их совершенствованию. 

Оценка корпоративного управления в рамках внутреннего аудита проводится  в соответ-
ствии с принципами и подходами, изложенными во внутренних документах Общества, 
требованиях законодательства Российской Федерации и регулирующих органов, приме-
нимых к Обществу, общепринятых концепциях и практиках работы в области корпоратив-
ного управления.  

3.2. Оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля 
(УРиВК) и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию. 

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в рамках внут-
реннего аудита проводится в соответствии с принципами и подходами, изложенными во 
внутренних документах Общества, требованиях законодательства РФ и регулирующих 
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органов, применимых к Обществу, общепринятых концепциях и практиках работы в об-
ласти управления рисками и внутреннего контроля, рекомендациях профильного  регуля-
тора и саморегулируемых организаций.  

Оценка компонентов СУРиВК и их взаимодействие осуществляется интегрированным об-
разом. 

 

4. Функции внутреннего аудита 

Обеспечение надлежащего функционирования внутреннего аудита в Обществе осущест-
вляется отделом внутреннего аудита, который обязан выполнять  следующие действия: 

4.1. Осуществлять подготовку плана своей работы на отчетный период, включая риск-
ориентированный план аудиторских проверок, определяющий приоритеты внутреннего 
аудита в соответствии с целями Общества. План проверок должен содержать перечень 
объектов проверок на текущий год, предмет проверки (если планируется проверка от-
дельных элементов объекта аудита), рамочные сроки проведения проверок, резерв ауди-
торского времени; 

4.2. Проводить внутренние аудиторские проверки на основании утвержденного плана ау-
диторских проверок; 

4.3. Проводить иные проверки по запросу совета директоров, комитета по финансам и 
аудиту и исполнительных органов Общества в пределах своих компетенций; 

4.4. Подготавливать акты по результатам проведенных проверок. 

В состав акта включаются следующие элементы аудиторского досье: признак плановости, 
объект и предмет проверки, срок проведения проверки, перечень проанализированных 
документов, выявленные недостатки и нарушения, комментарии аудируемого субъекта, 
выводы и рекомендации по итогам аудита, а также рекомендации по назначению ответст-
венных за исправления выявленных нарушений и предложения о повторной проверке 
объекта. В случае, если нарушений не выявлено, или они незначительны или исправлены 
в ходе проверки, допускается журнальная регистрация проверки, без составления дета-
лизированного акта;    

4.5. Осуществлять мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по устране-
нию недостатков и совершенствованию системы управления рисками, внутреннего кон-
троля, а также корпоративного управления; 

4.6. Предоставлять консультации совету директоров и исполнительным органам Общест-
ва по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, 
а также по специальным запросам. 

Консультирование включает анализ целесообразности планируемых к внедрению и вне-
дренных продуктов и сервисов, планируемых к осуществлению и осуществляемых Обще-
ством функций, а также анализ совершенных Обществом сделок; 

4.7. Взаимодействовать с внешним аудитором Общества, а также другими сторонами, 
осуществляющими проверки и оказывающими консультационные услуги в области управ-
ления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 

4.8. Осуществлять подготовку отчета и информировать совет директоров (в том числе 
через комитет по финансам и аудиту) и исполнительные органы Общества в соответст-
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вии с установленной периодичностью о выполнении плана работ, о результатах оценки 
СУРиВК, корпоративного управления; 

 

4.9. Осуществлять подготовку заключения о результатах оценки СУРиВК а также корпо-
ративного управления общему собранию акционеров; 

4.10. Информировать совет директоров (в т.ч. через комитет по финансам и аудиту) об 
организации внутреннего аудита в подконтрольных обществах, а также подготавливать 
позицию акционера по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в 
подконтрольных обществах с учетом применимых требований законодательства и регу-
лирующих органов; 

4.11. Разрабатывать нормативные документы Общества, регулирующие деятельность 
внутреннего аудита, в том числе Положение  о внутреннем аудите Общества.  

5. Подчиненность и обеспечение независимости 

5.1. Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник отдела внутреннего аудита. 
 
5.2. С целью обеспечения независимости и объективности ОВА, а также для исключения 
конфликта интересов начальник отдела внутреннего аудита административно подчиняет-
ся Президенту - Генеральному директору Общества и функционально подчиняется Сове-
ту директоров через Комитет по финансам и аудиту. Начальник ОВА несет ответствен-
ность перед Комитетом по финансам и аудиту за организацию работы ОВА и выполнение 
поставленных задач. 

5.3. Комитет по финансам и аудиту вырабатывает рекомендации Совету директоров по 
вопросам принятия решения о назначении/увольнении начальника отдела внутреннего 
аудита, определения условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий 
(бонусов), взысканий. 

5.4. Начальник отдела внутреннего аудита ежегодно представляет на рассмотрение Ко-
митета по финансам и аудиту предложения по организационной структуре и бюджету 
ОВА и план деятельности ОВА. 

5.5. Начальник отдела внутреннего аудита представляет Комитету по финансам и аудиту 
и Президенту - Генеральному директору ежеквартальные и ежегодный отчеты по итогам 
работы ОВА, содержащие информацию: 

– о выполнении утвержденного плана деятельности ОВА; 
– о существенных рисках и недостатках системы внутреннего контроля и системы управ-
ления рисками и соответствующих планах менеджмента по их устранению; 
– о результатах выполнения менеджментом мероприятий (корректирующих действий), 
осуществляемых по результатам проведенных аудитов; 
– о существенных ограничениях, препятствующих ОВА эффективно выполнять постав-
ленные задачи. 
В состав ежегодного отчета также включается результат самооценки независимости и 
зрелости внутреннего аудита в Обществе. 
 
5.6. По решению Общества внутренний аудитор может входить в состав создаваемых 
Обществом комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Об-
щества, при условии принятия мер по предотвращению конфликта интересов. Аудитор не 
может возглавлять комитет или комиссию, кроме случаев, когда данный орган создан ис-
ключительно с целью организации внутреннего аудита в Обществе. 
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6. Полномочия внутреннего аудита 

6.1. Начальник отдела внутреннего аудита уполномочен: 

– иметь прямой доступ к Председателю Комитета по финансам и аудиту; 

– знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, проектами решений 
и решениями исполнительных органов Общества и его ПО; 

- участвовать в  совещаниях и заседаниях коллегиальных органов Общества без права 
голоса; 

- производить при проведении аудиторских проверок фото- и видеофиксацию фактов хо-
зяйственной деятельности Общества и его ПО, запрашивать и получать доступ к активам, 
документам и любой информации, в т.ч. в электронной форме, а также проводить интер-
вью, задавать работникам вопросы, необходимые для достижения целей аудиторской 
проверки; 

– доводить до сведения Комитета по финансам и аудиту и Президента - Генерального 
директора предложения по улучшению существующих систем, процессов, стандартов, 
методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в 
компетенцию ОВА, как это определено в настоящем Положении; 
 
– привлекать по согласованию с Президентом - Генеральным директором Общества или 
его заместителями сотрудников подразделений Общества к участию в аудиторских зада-
ниях с обязательным соблюдением принципа исключения конфликта интересов; 
 
– привлекать по согласованию с руководителями ПО или их заместителями сотрудников к 
участию в аудиторских заданиях; 
– привлекать по согласованию с Комитетом по финансам и аудиту сторонних экспертов 
при выполнении аудиторских заданий.  
- организовывать текущий мониторинг и обеспечивать периодический анализ внутреннего 
аудита. 

6.2 Сотрудники отдела внутреннего аудита уполномочены: 

– запрашивать у должностных лиц Общества, его ПО и получать беспрепятственный дос-
туп к любым активам, документам, бухгалтерским записям и другой информации о дея-
тельности Общества, его ПО, делать копии документов; 
– в рамках выполнения аудиторских заданий проводить интервью с должностными лица-
ми и сотрудниками Общества, его ПО; 
 
– изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе выполнения аудитор-
ских заданий, и направлять копии этих документов и/или соответствующую информацию 
начальнику отдела  внутреннего аудита; 
 
– осуществлять мониторинг выполнения менеджментом мероприятий (корректирующих 
действий), осуществляемых по результатам проведенных аудитов; 
 
– доводить до сведения начальника отдела внутреннего аудита предложения по улучше-
нию существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а 
также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию ОВА, как это опреде-
лено в настоящем Положении. 
 
7. Ответственность внутреннего аудита и заявление о её ограничении 
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7.1. Начальник отдела внутреннего аудита несет ответственность за организацию непре-
рывного процесса внутреннего аудита в Обществе, за построение логичной, скептичной и 
информированной позиции внутреннего аудита, отражаемой в итоговом заключении 
внутреннего аудита. 

7.2. При оценке надежности и эффективности СУРиВК, корпоративного управления, а 
также при оценке областей, не входящих в сферу знаний и компетенций сотрудников от-
дела внутреннего аудита, начальник отдела внутреннего аудита может полагаться на ин-
формацию и результаты работы иных подразделений и служб Общества (внутренних экс-
пертов), а именно: внутреннего контролера Общества, руководителя IT-подразделения, 
иных структурных подразделений, специфика деятельности которых отвечает содержа-
нию аудиторского задания. 

7.3. При необходимости, по согласованию с Советом директоров и Правлением Общест-
ва, к выполнению отдельных аудиторских заданий могут быть привлечены внешние экс-
перты, обладающие специализированными компетенциями, допусками и разрешениями.   

7.4. Условием привлечения внутренних и/или внешних экспертов является отсутствие у 
них конфликта интересов, объективность и компетентность в аудируемой сфере.    

7.5. Решение вопроса о принятии Обществом риска не входит в сферу ответственности 
руководителя внутреннего аудита.  

Если по мнению внутреннего аудита объектом аудита принимается недопустимый для 
Общества риск, руководителю внутреннего аудита должен своевременно сообщить об 
этом единоличному исполнительному органу Общества, и, при необходимости, совету 
директоров, в т.ч. через комитет по финансам и аудиту. 

7.6. Цели заданий по консультированию (как цели отдельного вида аудиторских заданий) 
должны быть ограничены вопросами корпоративного управления, управления рисками и 
внутреннего контроля в пределах, оговоренных со стороной, получающей консультации.  

7.7. Руководитель внутреннего аудита несет ответственность за выполнение и  оформле-
ние результата переданных на аутсорсинг отдельных проверок или отдельных задач ау-
дита.  

При этом руководитель внутреннего аудита не несет ответственности за содержание за-
ключения (консультации) и выводы, сделанные привлеченным внутренним или внешним 
экспертом (консультантом) по вопросам, которые не входят в сферу профессиональной 
компетенции руководителя внутреннего аудита или требуют специфических знаний. 

 

8. Обеспечение качества и оценка деятельности 

8.1. Комитет по финансам и аудиту проводит ежегодную оценку деятельности ОВА на ос-
новании согласованных с начальником отдела внутреннего аудита и утвержденных Коми-
тетом критериев оценки. 

8.2. Начальник отдела внутреннего аудита разрабатывает и внедряет программу обеспе-
чения качества работы ОВА. Такая программа включает текущий мониторинг, а также 
проведение периодических внутренних и внешних оценок качества внутреннего аудита. 
Результаты внутренней оценки и рекомендации по совершенствованию внутреннего ау-
дита доводятся до сведения Совета директоров не реже одного раза в год. 
 
8.3. Внешняя оценка качества внутреннего аудита с привлечением сторонних экспертов 
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проводится по представлению Комитета по финансам и аудиту по согласованию с на-
чальником ОВА с определенной Советом директоров периодичностью. 

9. Заключительные положения 

9.1. Начальник отдела внутреннего аудита ежегодно рассматривает вопрос о необходи-
мости внесения изменений в настоящее Положение. 

9.2. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждает Совет директо-
ров Общества. 

9.3. В случае, если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава 
Общества, приоритетными являются положения Устава. 

 


