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Положение о внутреннем аудите в ОАО «ДальЖАСО» 

1. Общие положения 

1. Внутренний аудит осуществляется па основании настоящего Положения о 
внутреннем аудите ОАО «ДальЖАСО», которое утверждается Наблюдательный советом 
ОАО «ДальЖАСО» по представлению Генерального директора ОАО «ДальЖАСО». 

2. Положение о внутреннем аудите ОАО «ДальЖАСО» содержит следующие 
разделы: 

1) цели и задачи внутреннего контроля; 
2) объекты внутреннего аудита в соответствии с моделями управления рисками 

страховщика; 
3) полномочия внутреннего аудитора; 
4) формы и методы внутреннего аудита; 
5) права и обязанности внутреннего аудитора; 
6) порядок действий внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в случае 

выявления нарушений и недостатков в деятельности страховщика; 
7) состав отчетности о результатах проведенных проверок, формы и порядок ее 

представления; 
8) порядок осуществления контроля (в том числе проведения повторных проверок) за 

принятием мер по устранению выявленных внутренним аудитором, службой внутреннего 
аудита нарушений и недостатков в деятельности страховщика; 

9) порядок информирования акционеров (участников) страховой организации, 
допускаемых органами управления страховщика в случае принятия ими решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) 
страховой организации; 

10) форму и порядок осуществления оценки рисков и оценки эффективности 
управления рисками; 

11) порядок осуществления оценки целесообразности и эффективности совершаемых 
операций, сделок; 12) форму и порядок осуществления проверки обеспечения сохранности активов; 

13) форму и порядок участия в проведении анализа финансового состояния 
страховщика. 

3. Внутренний аудитор ОАО «ДальЖАСО» назначается на должность и 
освобождаются от должности на основании решения Наблюдательного совета ОАО 
«ДальЖАСО», подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету ОАО «ДальЖАСО». 

4. Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора, совмещение 
должностей не разрешается. 
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5. Внутренний аудитор может быть включен в состав ревизионной комиссии ОАО 
«ДальЖАСО». 

Внутренний аудитор, ранее занимавший должности в других структурных 
подразделениях ОАО «ДальЖАСО», может участвовать в проверке деятельности этих 
структурных подразделений по истечении двенадцати месяцев со дня окончания работы в 
этих структурных подразделениях. 

6. Размеры оклада и надбавок к окладу, а также премий внутреннему аудитору 
устанавливаются по решению Наблюдательного совета директоров и не могут быть 
изменены органами управления ОАО «ДальЖАСО». 

II. Цели и задачи внутреннего аудита 

7. Внутренний аудит в ОАО «ДальЖАСО» осуществляется в целях: 
1) обеспечения финансовой устойчивости ОАО «ДальЖАСО» в долгосрочной 

перспективе; 
2) создания необходимых условий для развития ОАО «ДальЖАСО»; 
3) обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля; 
4) оценки эффективности внутреннего контроля; 
5) проверки соответствия деятельности ОАО «ДальЖАСО» законодательству 

Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), положениям своих 
внутренних организационно-распорядительных документов. 

8. Задачами внутреннего аудита в ОАО «ДальЖАСО» является: 
1) обеспечение своевременной и достоверной оценки рисков, свойственных 

деятельности ОАО «ДальЖАСО», контроль за принятием эффективных мер по 
предупреждению рисков, разумному ограничению рисков, снижению размера потерь в 
случае реализации рисков, распределению рисков; 

2) содействие формированию сбалансированного портфеля договоров страхования за 
счет выработки и реализации высокопрофессиональной андеррайтерской политики; 

3) содействие обеспечению приемлемого уровня убыточности портфеля договоров 
страхования за счет осуществления экономически обоснованной тарифной политики, 
системы перестрахования рисков; 

4) содействие осуществлению инвестиционной деятельности ОАО «ДальЖАСО» в 
соответствии с принципами диверсификации, возвратности, ликвидности, доходности на 
уровне не ниже среднерыночной; 

5) обеспечение соответствия деятельности ОАО «ДальЖАСО» законодательству 
Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), положениям своих 
внутренних организационно-распорядительных документов; 

6) обеспечение достоверности управленческого и бухгалтерского учета и отчетности, 
обеспечение полноты и сохранности первичных документов в течение установленного 
законодательством времени; 

7) обеспечение сохранности имущества ОАО «ДальЖАСО» и его эффективного 
использования. 

III, Объекты внутреннего аудита 

9. Объектами внутреннего аудита являются: 
1) система внутреннего контроля ОАО «ДальЖАСО», включая вопросы риск-

менеджмента, эффективность ее функционирования на практике; 
2) андеррайтерская политика ОАО «ДальЖАСО» и ее реализация на практике, 

страховой портфель ОАО «ДальЖАСО»; 
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3) уровень убыточности по страховому портфелю ОАО «ДальЖАСО», соответствие 
уровня убыточности плановым показателям; 

5) политика ОАО «ДальЖАСО» по урегулированию страховых случаев и ее 
реализации на практике; 

6) количество отказов в выплате страхового возмещения, обоснованность отказов в 
выплате страхового возмещения, соблюдение процедуры принятия решения об отказе в 
выплате страхового возмещения; количество судебных споров по отказам в выплате 
страхового возмещения; 

7) сроки рассмотрения требований страхователей о выплате страхового возмещения; 
8) организация работы по уменьшению дебиторской задолженности; 
9) инвестиционная политика ОАО «ДальЖАСО», ее реализация на практике, ее 

соответствие требованиям законодательства, включая страховое и валютное 
законодательство, результаты инвестиционной деятельности; 

10) базы учета данных, их ведение на практике, вопросы защищенности баз данных 
от сбоев в работе компьютеров или атак хакеров, дублирование сведений из баз учета 
данных; 

11) формирование страховых резервов; 
12) бухгалтерский учет, осуществление бухгалтерских проводок, своевременность и 

правильное составление бухгалтерской отчетности, соответствие бухгалтерского учета 
законодательству, своевременное предоставление отчетности в орган страхового надзора 
и налоговые органы; 

13) 1Тсистемы, их надежность, соответствие современным требованиям; 
14) маркетинговая политика ОАО «ДальЖАСО», ее реализация на практике, 

обоснованность и эффективность проводимых в рамках маркетинговой политики 
мероприятий; 

15) деятельность филиалов ОАО «ДальЖАСО», их экономическая эффективность; 
16) система контроля и реализация на практике программ по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

16) кадровая политика ОАО «ДальЖАСО» и ее реализация на практике; 
17) система обеспечения работы офиса, эффективность распоряжения имуществом 

ОАО «ДальЖАСО», 

IV. Полномочия внутреннего аудитора 

10. Внутренний аудитор осуществляет следующие полномочия: 
1) проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля ОАО «ДальЖАСО»; 
2) проверяет соответствие деятельности ОАО «ДальЖАСО» законодательству 

Российской Федерации, учредительным документам и внутренним организационно-
распорядительным документам ОАО «ДальЖАСО»; 

3) проверяет соблюдение ОАО «ДальЖАСО» правил внутреннего контроля и 
реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной 
запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными 
подразделениями ОАО «ДальЖАСО» (в том числе обособленными подразделениями) в 
органы управления ОАО «ДальЖАСО» и акционерам ОАО «ДальЖАСО»; 

5) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и 
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недостатков в деятельности ОАО «ДальЖАСО»; 
6) дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных 

выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности ОАО 
«ДальЖАСО»; 

7) осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками; 
8) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, 

сделок; 
9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов; 
10) принимает участие в проведении анализа финансового состояния ОАО 

«ДальЖАСО» и разработке перечня мер по предупреждению банкротства; 
11) согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого 

мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности ОАО 
«ДальЖАСО»; 

12) осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых 
в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, 
информации, включая план восстановления платежеспособности ОАО «ДальЖАСО», и 
отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, 
предусмотренного планом восстановления платежеспособности ОАО «ДальЖАСО», и 
контроль за своевременностью такого представления. 

V. Формы и методы внутреннего аудита 

11. Внутренний аудит осуществляется следующими методами: 
1) сплошных проверок сделок на сумму, свыше 1 млн. рублей; 
2) выборочных проверок сделок на сумму до 1 млн. рублей; 
3) периодической (не реже 1 раза в квартал) проверки бухгалтерских проводок и 

документов, включая бухгалтерскую отчетность; 
4) периодической (не реже 1 раза в квартал) проверки исполнения должностными 

лицами и структурными подразделениями ОАО «ДальЖАСО» планов работы и 
результатов выполнения планов; 

5) направления запросов должностным лицам и структурным подразделениям ОАО 
«ДальЖАСО» по конкретным вопросам деятельности ОАО «ДальЖАСО» и изучения 
ответов на запросы; 

6) осуществление проверки деятельности структурных подразделений ОАО 
«ДальЖАСО» на месте в соответствии с планом проверок или по мере необходимости; 

7) анализа данных управленческого учета и бухгалтерского учета ОАО 
«ДальЖАСО» не реже 1 раза в месяц. 

VI. Права н обязанности внутреннего аудитора 

12. Внутренний аудитор вправе: 
1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности ОАО «ДальЖАСО», 

включая деятельность филиалов, а также любого структурного подразделения ОАО 
«ДальЖАСО» и (или) работника ОАО «ДальЖАСО»; 

2) получать от руководителей и работников структурных подразделений ОАО 
«ДальЖАСО» документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления 
своих полномочий; 

3) иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе 
информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений. 

13. Внутренний аудитор обязан: 
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1) обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений 
ОАО «ДальЖАСО» документов, материалов и информации; 

2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении 
своих полномочий; 

3) информировать обо всех выявленных по результатам проверок нарушений и 
недостатков в деятельности ОАО «ДальЖАСО» генерального директора ОАО 
«ДальЖАСО», руководителя структурного подразделения ОАО «ДальЖАСО», в котором 
выявлены соответствующие нарушения и недостатки; 

4) осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков и соблюдением рекомендованных внутренним аудитором мер по 
предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности ОАО 
«ДальЖАСО». 

14. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет 
квартальные отчеты, которые представляются в органы управления ОАО «ДальЖАСО», и 
годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем собрании акционерам 
ОАО «ДальЖАСО». Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок 
нарушениях и недостатках и об их последствиях указанные отчеты должны содержать 
информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков. 

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами 
управления ОАО «ДальЖАСО» решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) страховой организации, внутренний аудитор 
уведомляет в письменной форме акционеров ОАО «ДальЖАСО», имеющих более одного 
процента акций, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких 
нарушений. 

VII. Порядок действий внутреннего аудитора в случае выявления нарушений и 
недостатков в деятельности ОАО «ДальЖАСО» 

15. В случае выявления нарушений и недостатков в деятельности ОАО 
«ДальЖАСО», ее должностных лиц или структурных подразделений внутренний аудитор 
в течение трех рабочих дней готовит отчет о проведенной проверке, в котором отражает 
выявленные нарушения и недостатки, их реальные или возможные последствия, а также 
описывает причины их возникновения и меры, которые предлагается предпринять для 
устранения нарушений и недостатков. 

16. Отчет доводится до сведения должностного лица или руководителя структурного 
подразделения ОАО «ДальЖАСО», в деятельности которого выявлены нарушения и 
недостатки, и затем направляется внутренним аудитором генеральному директору ОАО 
«ДальЖАСО». 

17. Генеральный директор ОАО «ДальЖАСО», если выявлены такие нарушения и 
недостатки, которые относятся к его компетенции, в течение пяти рабочих дней готовит 
приказ о мерах по устранению соответствующих нарушений и недостатков и их причин. 
Подписанный приказ незамедлительно направляется внутреннему аудитору и вручается 
ему под расписку. 

18. В случае, если выявлены нарушения и недостатки, которые могут быть 
устранены по решениям или действиями других должностных лиц ОАО «ДальЖАСО», 
генеральный директор ОАО «ДальЖАСО» в течение трех рабочих дней дает письменное 
поручение соответствующему должностному лицу или руководителю структурного 
подразделения о разработке мер по устранению соответствующих нарушений и 
недостатков и их причин. Срок исполнения поручения устанавливается в зависимости от 
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сложности и объема требуемых мер, но не более пяти рабочих дней. 
По результатам исполнения поручения издается приказ, в котором устанавливаются 

конкретные сроки реализации мер по устранению соответствующих нарушений и 
недостатков и их причин и ответственные за это лица. 

19. В случае, если имеются основания для привлечения соответствующих 
сотрудников ОАО «ДальЖАСО» к дисциплинарной ответственности за допущенные 
нарушения или недостатки, генеральный директор рассматривает этот вопрос и 
принимает решение с учетом тяжести проступка, личности лица, допустившего 
нарушения и недостатки, а также других обстоятельств. 

20. Если генеральный директор ОАО «ДальЖАСО» не согласен с выводами 
внутреннего аудитора, он ставит внутреннего аудитора в известность об этом не позднее 
пяти рабочих дней с момента получения отчета внутреннего аудитора. 

В этом случае внутренний аудитор вправе направить свой отчет и документ, 
отражающий позицию генерального директора ОАО «ДальЖАСО» председателю 
Наблюдательного совета ОАО «ДальЖАСО», решение которого является окончательным. 

21. При выявлении незначительных нарушений и недостатков внутренний аудитор 
вправе ограничиться предложением соответствующему должностному лицу или 
руководителю структурного подразделения о принятии необходимых мер и 
проконтролировать их реализацию на практике. 

VIII. Состав отчетности о результатах проведенных проверок, формы и порядок 
ее представления 

22. Отчет внутреннего аудитора должен содержать: 
1) наименование отчета с указанием объекта проверки; 
2) указание периода проверки; 
3) дату составления; 
4) указание оснований проведения проверки; 
5) порядок проведения проверки (на месте, путем получения ответов на запросы, 

путем ознакомления с документами, путем опроса сотрудников и т.п.); 
6) результаты проверки, включая соответствующие данные в цифрах; 
7) выявленные нарушения и недостатки с указанием законов, иных правовых или 

нормативных актов, включая внутренний нормативные акты ОАО «ДальЖАСО», которые 
нарушены; 

8) реальные и возможные последствия выявленных нарушений 
9) причины нарушений и недостатков; 
10) предлагаемые внутренним аудитором меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и их причин; 
11) в случае наличия основания для этого предложение внутреннего аудитора по 

привлечению соответствующего должностного лица или других сотрудников ОАО 
ДальЖАСО» к дисциплинарной ответственности; 

12) указание должности, фамилия и инициалы внутреннего аудитора; 
13) подпись внутреннего аудитора. 
23. Отчет внутреннего аудитора в письменной форме сдается офис-менеджеру. 
24. Офис-менеджер незамедлительно, в любом случае в течение рабочего дня, 

регистрирует отчет внутреннего аудитора и сразу же передает его генеральному 
директору ОАО «ДальЖАСО». 

25. Второй экземпляр отчета внутреннего аудитора подшивается в папку «Отчеты 
внутреннего аудитора», которая должна храниться в сейфе или металлическом шкафу. 
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IX. Порядок осуществления контроля за принятием мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков 

об По каждому приказу генерального директора ОАО «ДальЖАСО», которым 
у т в е р ж д е н перечень мер по устранению нарушений, недостатков и их причин, внутренний 
а у д и т о р составляет план-график осуществления контроля, включающий проведение в 
сл ае необходимости повторных проверок по истечении сроков исполнения 

мер, периодические запросы должностным липам и руководителям 

С Т О У К Т У Ш Ы Х п о д р а з д е л е н и й о ходе выполнения приказа генерального директора, 
структурных подразд ф и к о в о с у щ е с т в л е „ И я контроля за выполнением 

о т д е л ь н ы х п р и з о в генеральногодиректора ОАО «ДальЖАСО» внутренний аудитор 
формирует общий план-график контрольных мероприятии на к а ж д ы и м е я ц . 

28 По итогам каждого месяца внутренний аудитор составляет отчет о ходе 

выполнения плана-графика контрольных мероприятий. 

X. Порядок информирования акционеров ОАО «ДальЖАСО» о нарушениях 
органами управления своей компетенции 

В случае выявления внутренним аудитором случаев принятия органами 
управления ОАО «ДальЖАСО» решений, отнесенных законодательством и Уставом OAU 

д Г Ь Г а С О » к полномочиям Наблюдательного совета или общего, собрания акционеров 
внутренний аудитор незамедлительно, в течение Р^очего 
соответствующее сообщение по электронной почте председат лю Ыаб п о д а т ^ 
совета ОАО «ДальЖАСО» и в копии генеральному директору ОАО «ДальЖАСО». 
Одно р е м ш н Г в любом случае не позднее следующего рабочего дня, такое 
бумажном носителе внутренним аудитором представляется Председателю 
Наблюдательного совета ОАО «ДальЖАСО» под расписку. 

XI. Форма и порядок оценки рисков и эффективности управления рисками 

30 Оценка рисков, свойственных деятельности ОАО «ДальЖАСО» осуществляется 
внугоенним аудитором лично либо с помощью привлеченных специалистов. 

> Р3 Для осуществления надлежащей оценки риска внутренний аудитор вначале 
и д е н т и ф и ц и р у е т риск в соответствии с установленной классификацией рисков, подоирает 
необходимые данные и сведения, осуществляет их анализ. 

32 Результаты оценки риска фиксируются в отчете внутреннего аудитора. В этом же 
о т ч е т е раскрываются использованные методы оценки риска и аргументы в подтверждение 

" ° С Т з В ~ а 0 1 у * Р — — 0 С У щ е с т в л я е т с я -
. бьек^ивньГданных , свидетельствующих о том, удалось ли предотвратить риск, 
: граничить риск, уменьшить размер ущерба вследствие реализации риска. 

XII. Порядок осуществления оценки совершаемых операций и сделок 

34 Все операции и сделки на сумму свыше 1 млн. рублей подлежат 
гпелвапительному согласованию с внутренним аудитором. предварительному с ч и т а е т ? ч т 0 с о о х в е т С т в У ю щ а я операция или 

• -етка не несет в 'себе риск, превышающий обычный для таких операций и сделок риск 
™ она не противоречит законодательству Российской Федерации (в том числе 
страховому законодательству), положениям внутренних организационно-

Г * ™ * о а ОАО даЖАСО, у п о е н о Н с б ^ е ^ ~ ОАО «ДальШСО» (Проток 
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распорядительных документов ОАО «ДальЖАСО», он визирует документ об этой 
операции или сделке. 

36. В случае, если внутренний аудитор считает, что соответствующая операция или 
сделка несет в себе риск, превышающий обычный для таких операций и сделок риск, либо 
что она противоречит законодательству Российской Федерации (в том числе страховому 
законодательству), положениям внутренних организационно-распорядительных 
документов ОАО «ДальЖАСО», он отказывает в визировании документ об этой операции 
или сделке и незамедлительно докладывает генеральному директору ОАО «ДальЖАСО» 
причины отказа в визировании соответствующей операции или сделки. 

37. Оценка операции или сделки постфактум (после ее совершения) осуществляется 
внутренним аудитором на основании изучения соответствующих первичных документов, 
опроса компетентных сотрудников ОАО «ДальЖАСО», изучения результатов 
осуществления соответствующей операции или сделки, если они к этому моменту уже 
наличествуют. 

38. Результаты оценки операции или сделки постфактум фиксируются внутренним 
Аудитором в отчете об оценке операции или сделки, В отчете также излагаются метод 
опенки операции или сделки, документы и сведения, которые служили основанием для 
: пенки, аргументы об обоснованности оценки 

39. Указанный отчет внутренний аудитор направляет генеральному директору ОАО 
ДальЖАСО» не позднее двух рабочих дней с момента составления отчета. 

Второй экземпляр отчета помещается в папку «Отчеты об оценке операций и 
сделок». 

ХШ. Форма и порядок осуществления проверки обеспечения сохранности 
активов 

Внутренний аудитор не реже одного раза в квартал проверяет обеспечение 
:сти активов ОАО «ДальЖАСО», путем направления запросов соответствующим 

" : :. сгным лицам или руководителям соответствующих структурных подразделений и 
-. -.гния их сообщений и подлинников документов о размещении активов ОАО 

ДдтъЖАСО». 
• Не реже одного раза в год внутренний аудитор организует инвентаризацию 

; дества ОАО «ДальЖАСО». 

XI \ . Форма и порядок участия в проведении анализа финансового состояния 
ОАО «ДальЖАСО» 

42. Внутренний аудитор ежеквартально осуществляет изучение данных 
правленческого и бухгалтерского учета и выносит суждение о финансовом состоянии 
" 40 - ДальЖАСО». 

43. Внутренний аудитор вправе с совещательным голосом участвовать в работе по 
. .тдзлению бухгалтерской отчетности. 

44. Внутренний аудитор вправе участвовать в работе по обязательному аудиту ОАО 
1здьЖАС0 » в качестве наблюдателя. Данное право внутреннего аудитора должно быть 

д- смотрено в договоре о проведении обязательного аудита ОАО «ДальЖАСО». 
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