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ПОЛОЖЕНИЕ
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общllе положения

и функчионирования системы
Настоящее Положение определяет порядок организации
в до кЩальЖДСО> (далее - Общество), в том числе
вн}треннего контро; io*..
ее субъекгов,
описывает цель и задачи свк, а также роли и ответственность

1.1

-'сБю

и
Настоящее ПоложенИе разработано с yIeToM требований рекомендаций:
Российской Федерации (в т,ч, ст,19 закона
действУющего законодательством
<О бухгалтерском yreTe>);
о внутренних нормативныхдокументов Общества;

1.2

о

2.

N 402-ФЗ

Определение и цели внутреннего контроля
осуществляемый всеми работниками

2.|

Внугренний контроль - это непрерывный процесс,
направленныЙ на обеспечение усЛовиЙ
}r руководством общества на всех уровнях управления,
областях:
.fля достижения целей Общества в следующих
деятельности Общества;
эффекГивностЬ и результати"rоar" финансовО-хозяйственной

.

.
о
.

сохранность активов;
актов, внугренних документов
соблюдение законодательных требований, нормативных
общества и прочих применимых требований регуляторов;
достоверность финансовойотчетности,

мер, политик,
внутреннего контроля (свк) - система организационных
ннсТрУкций,атакжеконтролЬныхпроцедУр'нормпор''орu''внойкУльryрыиДействий,
и работниками общества дJuI
предпринимаемых Наблюдательным советом, ру*о"од,iвом

2.2 Система

обеспечения надлежащего ведения хозяйстве"ной деятельности"

мя

обеспечения финансовой

..'оt.,'"о"""обЩества,ДостиженияоптимаЛЬногобалансамеждУростоМегостоиМосТи'
и эффеюивного ведениJI хозяйственной
прибыльностью и рисками, дjUI упорядоченного
активов, выявлониJI, исправления и предотвращениJI
.fеятельности, об9спечения сохранности
и, тем самым,
финансовой отчетности
нарушений, своевроменной подготовки достоверной
повышения инвестиционной привлекательности,

в обществе лежит рискоснове организации системы внутреннего контроля
системы внугреннего контроля с
ор".йrрованный под*од. он означает тесную интеграцию
которой обеспечивается своевременное и
процессами управлениrI рисками, в результате
с использованием эффективных
эффекгивное применение методов по управлению рисками
9том руководство общества и его работники
}Iеханизмов системы внутренне.о *опфпЪ.При

2,з В

концеЕгрирУюТУсилиJIпопостроениюисоВершенстВоВаниюсисТемыВнУгреннегоконтроJUI'В
которые характеризуются наиболее высоким
первую orap"oo,-u-r"* oбnua""" д""raпьности,
\,ровнем рисков.

отчетности
Система внутреннего. контроля над процессом подготовки финансовой
коЕтрольных
также
а
(свкФо) - систЬмЪ организационных мер, политик, инструкций,

2.4

процеДур'нормкорпоративнойкУлЬтУрыи-действий,преДпринимаоМыхНаблюдателЬным
целей в области подготовки
советом, руководст"оr'' работникам, ббще"r"а для достижения
достоверной финансовой отчетности,

2.5

контроля в Обществе являются:
I_\елями функчионирования системы внутреннего

клиентов, предотвращение и устранение
Содействие в защите интересов акционеров,
Обществом и достижени,I
конфликюв интересов, поддержка эффекгивного управлениJI
способом;
стратегических цЬлей наиболее эффективным
и внешних рисков,
Создание условий для защиты Общества от внутренних
подготовки
финансовой
также рисков
возникающих в процессе его деятельности, а
отчетности Общества;
требований законодательства и
Содействие В обеспечении соблюдения Обществом
нормативных докр{ентов Общества;
и предоставления достовернои
Создание условий для своевременной подготовки
статистической, управленческой и иной отчетности дJи
финансовой, бухгалтерской,
внgшних и внугренних пользователей;
и эффекгивного использования ресурсов
Содействие в обеспечении сохранности активов
и потенциала Общества,

о
о
о
о
о

3. Принципы
з.l

функционирования и компоненты

Организация

Свк

и функционирование СВК в Обществе строится на следующих

кIIючевых

частью корпоративного управлениJl
Интегрированность
- СВК является н9отъемлемой
и ежедневные операции, Свк вкJIючает
общества и встраивается в его процессы
ypoBH,I управления о
процодуры .rо I{16орrированию руководства соответствующего
деятольности, недостатках
любых существенных нарушения)( 6rruraово-хозяйственной
вместе с анttлизом их причин,
и слабых Mecтttx конц)оJи, norop"r" были обнаружены,
которые были предприIUIты или которые
дет:rлями коррекгирующих меропри,Iтий,

о

о

предприtUIть;
Непрерывность _ свк действует

о

Idелостность/комплексность

следуеТ

ypoB'rlx
на постояннои основе, непрорывно и на всех

в системе
ОбществУ своевременно выявJIять откJIонени,I
управления, что позвоJUIет
ВнУТреннегоконТроJUIипредУпрежДатЬихВозникноВениевбУлУщем;
на осноВе единЬIх
о МетоДологическое еДинстВо - процессы СРк реалиЗУются
Общества;
требований и подлодов дJи всех подразделений
на всех уровнях во всех

и
действует
поДрчВделенияхобщества,охВатыВаетВсесУбъекгыВнУтреннегоконтроJUIИ
свк

все риски:
направления деятельности и, соответственно,
о обязанность по построению и поддержанию надежной и эффективной

о

о

Свк

лежиТнарУкоВоДиТеЛяхВсехУроВнейУправленияобЩества;
бизнес-процессах и на всех ypoBrulx
Контрольные процедуры существуют во всех
управления;

выполняет свою роль в системе
Кu*дurt рчбоr""* общества знает, понимает и
внуцреннего KoHTpoJUI

ответственны все работники и
полномочий;

.

находится в тесном взаимодействии с
0риентированность на риски - свк в обществе
своевременному и эффекгивному
системой управления рисками, что способствует
При анаJIизе контрольных процедур
внедрению

.rо воздействию на риски,

""ропрйrrii
слеДУетоцениВатьВеличиНУиВерояТностЬреаJIизчu''рl:У::.::::iихВлиянияна
целей Общества, что
деятельности и достижение
результаты финансово-rоз"й."""нной

позволяет сделать вывод о достаточности существующих контрольных процедур, либо о
необходимости рЕвработки и внедрения новьIх.

оптrлlrальноеть объем и сложность контрольных процедур, используемыХ

Обществе, являются необходимыми и достаточными дJUI эффекгивного

В

управленLUI

на внедрение и последующее
рItсками и достижения целей Общества. Ресурсы и затраты

фlнкчионирование контрольных процедур не должны превышать последствия
(€атраты - экономический эффект>), а совокупный
реа_-rизации рисков (соотношение
Общества.
!"ровень остаточного риска должен соответствовать риск-аппетрrгу

разделение обязанностей - в Обществе ра:}цраничиваются права и обязанности
су,бъекгов внуценнего контроля в зависимости от их отношения к процессам
чтобы на
разработки, утверждениJI, применениrI и мониторинга Свк. Не доrryскается,
одного работника/подразделение были одновременно возложены полномочия по:
о утверждению операций с акгивалли;
о осуществлению операций с активами;

о
о

.

учеry/регистрацииопераций;
проверке корректности, полноты и факта выполнения операции и обеспечению
сохранности активов.

Формализация - сВк должна быть формализована:
о описаны риски и контроли по всем существенным бизнес процессам, влиrIющим

о

на достижение целей Общества;

задокументированы

и

сохраняются результаты выполнения контрольных

процедур (первичные докуN{енты, отчеты, журналы операций и др,);

и развитие - вся документация по СВК (описание рисков, контролей и др.
;:нфорrrачия) должна своевременно акту:Lлизироваться, а также постоянно совершенствоваться
в це.тIх повышения эффекгивности управления рисками. Высшее руководство обеспечивает
системы внуtреннего контроJlя с yIeToM необходимости
} c.loBIUI дJUI постоянного рtlзвитиrl
внугренних и внешних условий
FеIлать новые задачи, возникающие в результате изменения
системы внугреннего KoHTpoJи
фlЛНКlШОНирования. основой организации и функционирования
з Обществе явJIяются следующие компоненты:
о Контрольная срода - создает атмосферу в организации, которttя влияет на осознание
персоналом важности выполнениJI контролей. она явJIяется основой для всех остtlльных
компоненТов внутреннегО KoHTpoJUI, обеспечиВtш упоряДоченность и дисциплину. К
стиль работы
факгорам по""ропirой среды относятся целостность, этические ценности,
а также процессы
руководства, систома распределения полномочий и обязанностей,
контрольной
эффекгивность
Также
управлениJI и рчввития персонала в организации.
среды завйсиг от внимания к данному вопросу со стороны Наблюдательного совета.
о оценка рисков - каждtи организация сталкивается с различными внешними и
внугренними рискаNIи, которые необходимо оценивать. Необходимым условием для
оценки рисков явJиется определение целей, поэтому оценка рисков подра:}умевает
выявление и анализ соответствующих рисков связанных с достижением установлонных
целей. Оценка рисков является необходимым условием управлениrI рисками.
. Средства коЕтроля - представляют собой политики и процедуры, которые обеспечивают
исполнение решений ру*о"одarва. они помогают обеспечить исполнение необходимых
её
действий в отношении рисков, которые могут помешать организации в достижении
всех
её
на
организации,
всей
в
раплкtlх
целей. Средства KoETpoJUI осуществJuIются
как
таких
ypoB}UIx и во всех функциях. они включают в себя целый ряд меропрuятий,

_:,] Актуальность

4

о

сOгJасоВания,разрешения'проВерки'сВерки'оТчетыпотекУЩsйДеятелЬности'
обязанностей,
сохранению акr,"о" и разделению
быть выявлена,
- Вся необходимая информация дол]кна
1.1нфорrrация
так, чтобы
"-*о*"у""кации
до ,оо,"",Ъ,"ующих работников
сфорлrулирована и своевременно доведена
исполIUIть свои должностные обязанности,
обеспечить им возможность полноценно
внутренного Kot{TpoJUI,
играют важную роль в системе
I,1нфорrлачионные системы также
также

они содержат 6""u"Jo"yo ""фор*чu"., u что позвоJIяет управJIять и
3аконодательства,
операшtон"оИ дa"r"friо""" Йоблюдению
в части расцространения
бизнесом. Вопрос состоит не только

поскольку

информачию по

кOкцроjlиро"чrl'
о
но также важно информировать работников
внl,тренней информаuи" ор.u""iации,
которые необходимы для пршUIтиJI различньтх
внешниХ событияХ и меропрИятиях,
боп," широком смысло должна обеспечить
комму"r*й"
Эффективная
решений.
" а также между подрtr}делениями по всеи
информачионные потоки вниз и вверх,
организации полу{ал от высшего руководства
организаци". Бu*"о, чтобы персонал

ЧеткосформУлироВаннУюпозициюоВажностиисполненияобязанностейвЧасти
четко понимал свою роль
внугреннего контроля. Также

uы"о, чтобы каждый работник

ВсистемеВнУгроннегоконтроЛя'икакреЗУльтатегоТрУдасВязансдеятолЬностЬю
необходимость сообщать всю важную

осознавать
других работн"ков. Персонал должен
Эффекгивная коммуникация, по вопросам
информаuшо руководству ор.йuuu",,
быгь также обеспечена с внешними
связанным с интересur, ор.uйации, допй,ч
органаN,rи и
например, клиентами, поставщиками,, регулир}ющими

сторонами,

акционерами;

оМониторингСВК-СистемаВнУгреннеГо-контроJUI,требУчгмониТоринга_процесса
Это достигаgгся путем постоянного
периодической оценки nu,r"arJn'aa работы,
мониторинГакачестВаисполнениятехилииныхопераций,пУгеМотдельныхпроВерокпо
оценкеэффекгивностиТогоилииногопроцессалибопУтемкомбинацииэтихдВУх
вкJI,
осуществJIяется на ежедневной основе,
вариантов. Постоянный мониторинг

деятелЬностьпорУкоВоДстВУ'Упрu"п.ниюсоотВЕгстВУющимипроцессаМи,атакже
а
дрУгиемероприяти'IВрамкахисполнени,Iперсоналомихобязанностей.объемичастота
от ypoB}UI оценки соотвотствующих рисков,
проведения

оiд.п"r"r" проверок зависит

таюкеотрезУлЬтатоВпроВеДенияпостоянногомониторингапоДаннымоперациJIм.
НеДостаткиВнУтреннегоконТроJIя'ВыяВленныеВхоДемониторинга'доВоДятсяДо
совета,
существенные замечани,I до Наблюдательного
сведения рупо"ьоъr"а, а наибоiее
обеспечивает формирование интегрированной
тесная взаимосвязь данных компононтов
вызовы, Система
оперативно реагировать на возникающие
d!tr,*ТЕ\tЫ, Koтoparl способна
Контроли

частью операционной деятельности,
вн}треннего контроJIя явля9тся неотъемлемой
Встроенные контроли
и являются частью ее сущности,
встроены в инфраструктуру организации
мероприятий, а также помогаюТ избегатЬ
\сIt-т}tвают качество и результативность
события,
, ,rоЪ"о-rот быстрее реагировать на те или иные
_].сrПоJНИТельных .й-

{.

Сl,бъекты внутреннего контроля и их функчии

и
опредеJиется совокупностью объекгов
Система внутреннего коЕгроля Общества
подразделений
деятельность
сlбъекгов. объектйи СВК явля.r." 6-"Б.о"о-*о."йственнм
общества.СУбъектыВнУтренне.око"'рол"опреДеJUIютсянасТояЩlУ-ПоложениемидрУгими

1.1

нор\IаТиВн''"оо*У'."'ч'"обЩествавобластиВнУгренногоконтроJIя.

tr:

С;,етзв сlбъектов вну,греннего KoHTpoJи определяется организационной
струкryрой
,_1"естваивLlючает:

о

r
о
о
r
,

Наб-rю:ате,lьныйсовет;
Резltзltоннаякомиссия;
Генераlьный дирекгор;
Г.lавныt-"l бlхгалтер (его заместитель);
Вштренний аудитор;
Спецltапьное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внугреннего
контро-UI и реализацию программ по его осуществлению,
разработанных в соответствии
законодательством Российской Федерации
противодействии лег:rлизации
i от\(ыванию) доходов, полученных преступным
путем, и ф""а"сированию терроризма;
р} ковоJители структурных под)азделений и
работники Общества.

с

,

.

,_:

о

_\кт}"арий

Наб,rюдаТельный

совеТ

утверждает настоящее Положение, определяет общие
-,::l3ts,lеНIш организации системы внутреннего контроля в Обществе,
анaUIизирует общую
"'i lj 3Ц1l1gНОСТЬ И СООТВеТСТВИе СВК харакгеру, масштабЪм и
условиям деятельности общества в
,,-i;33 I{x IlзNlенения - рассматривает результаты оценки эффекгивности СВК, выявленные
:,",-тественные недостатки и рекомендации по их
устранению. Утверждает политику в области
::'!lТеННеГО KOHTPOJИ И ИЗМеНеНИJI К НеЙ.
.Эi Hi:цltlt 1l задачи Наблюдательного
совета в отношении системы внуrр9ннего KoHTpoJи
_";!,::еП-lеНы в положении о Наблюдательном совете Общества.

,:

Внrтренний аудитор - оценивает соблюдение принципов внугреннего контроля и
_:зз,lен}t,I рисками_ и общую эффективность СВК в Обществе,
дает рекомендации по
:,: J:Fшенствованию СВК, в том числе:
, осlществлrlеТ проверкУ соответствия деятельности подразделений
и работников
_ _:\{3тIlвны\{
документам, опредеJIяющим порядок организации и функционирования СВК;
,,

,

Ctc}

ществлrIет оценку соответствиJI содержания нормативных документов,

:;:,:j\lентllр),ющих
порядок
: ; 1lз.lьности
Общества;

,

организации

и функционирования

СВК,

характеру

и масштабам

Выяв.rяет факты нарушений, анализирует причины их совершениrI и
разрабатывает
по улrrшению существующихи/или внедрению новых контрольных процедур

:,j:,:,\lенJ.ацI{и
-, . 1

,

' :;

,

Н

i.]ОП\'IJТ,еНИЯ пОвторяемости

осl

нарушений;

шествJUIет контроль за своевременным и полным
устранением выявленных нарушений

- Jr-T8,TKOBi

осlшествJUIет контроль качества процесса диагностики системы внутреннего контроля
в

_,:,-,е;тве. проводимой руководством и
работниками;

"
-ý_,

"Й-'u

Конс1,.lьтируетповопросамсовершенствованиявнутреннего контроля.

}:iiш{ll и задачи внутреннего
l:eнHe\, аудите Общества.

tr:

аудитора закреплены в соответствующем

положении

о

Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего
программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с
}дкOноJательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
_],:}IoJoB, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма - несет основную
К1:,нтро.lя lI реализацию

-,l,;,-_-,!":::_"Jlb ]з ршработку правил внутреннего контроля в части противодействия
1jтl,{ь]ванItю) доходов, полУчеНных пресТУпныМ пУтем, И финансироВанию
llj-L,,,]i*i..1
-''l1l:\_ : "/: i,/:
ответственность за контроль за соблюдением правил внутреннего
э тзгfiе
t", ,*Tl. '.i i: :::_1iI]3Ul}tet"{ проГраr{М по его осУЩестВЛению,
]

J.

поддержание
Гегшер,з_rьныl-t .flrpeкTop является ответственным за организацию,
_,_,, _:,:]__,I,3:iilя эффективной системы внутреннего KoHTpoJи в обществе и осуществление

_

]
4 "

- ,*.. ] lli,. ,з ; i нкцItон}lрования

.
r

СВК,

в том числе:

: ..:,е:е.lяет направJения рtr}вития и совершенствованиJI

СВК в Обцестве;

СВК и другие
-.':зе:;+;зет РегJа}lент проведения диагностики и совершенствования
::;\{а:ijвные J,ок}-лlенты в области СВК;
контроля, в
Рз;;л:з:рltвает резуJьтаты работы структурного подразделениJI внутреннего
:]\{ чi,iс.lе рез\,.1ьтаты диагностики СВК;
'i-ь-]ЁIýз.lI{вает ответственность за выполнение решений высшего руководства в области

r

эн},:р ен него KoHTpoJUI;

СВК,
Pзc;ltaтpltBaeT и }-гверждает план мероприятий по устранению недостатков

.

Г.lg внъII-1 б1,,хгалтер
СВК

;l пс срганIlзации

}

.
.

(его заместитель)
за правильностью

политики
частвlет в проведении финансового анаJIиза и формировании налоговой

Сбtлества:

}'чзств!ет

в организации внутреннего аудита;

Пtr.],ГотавJивает предложениJI, направленные на улучшенио результатов финансовой
затрат,
:еяте--Iьности Общества, и по устранению потерь и непроизводственных

подразделений несуг основную и главную
},KoBo:ltTe.IIt и работники структурных

]i

,]lтветственности

-:;:ъ

Ъа

поддержание

формирование,

и

постоянный

мониторинг

системы

направлениям деятельности
i -"т:,зннего контроля по соответствующим функциональным
-::.:':Jf e"leцIll-{ по всей вертикали управлениrI, а также осуществJUIют выполнение контрольных
числе:
-:,: _.:i F в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями, в том
. ;зоеВре\tенное выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деяТельностИ

о
.
.

.
.

i]],ecTBa;

также последующее исполНеНИе И ОбеСПеЧеНИе
бизнес
и достаточности контрольных процедур в рамках своих
э,ф фект}lвности

ц:,}Li

резработку, формализацию
процессов;

)

экт\L-Iизацию описания свк

а

и своевременное информирование об изменениях

поJразделения по внугреннему контролю;
эффективности
\IонIпоринг функционирования СВК, а также самостоятельную оценку
контрольных процедур, которые они выполняют;
или возможных
ltнфорrrtирование руководства о любых соворшенных
потенциальным
ошirбка</недостатках, которые привели или могут привести
негативным событиям;
,и внчтоеннего ко
контроля и управле ния рисками в
прохождение обуlения в области внутреннего
соответствии с угвержденной программой обучения,

к

страховые
с аудитором, контролирует особо крупные
.\ýT}дptll*{ - взаIл\{о.]еI-{ств,чет
в том числе:
-: " :ц!л: ]n, r,4: j;п]]рIп прнбы,rьность страховых продуктов,
общества;
I{ полер,кивает бизнес моделей

:

r].

.
с

}с:;!эть;э,ззт
\"l: :е.:}.:} ет фtлнансовые потоки;

.

._:,:'l.jэi,:!пLl_локацлlю

соответствующуЮ

расходов,

РеаЛЬНЫМ

бИЗНеС-ПРОЦеССаМ;

бизнеса;
вьтбор правильных сценариев для рzlзвит}ш
стратегии Общества;
кJIючевые факгоры,
r_:i::,iJ],iг}ет Oт1сlоненл{я план-факт, выдеJIяеТ

" _-:*:i.:э-:,J.!i]
r j -_т;ъ,i *т в резработке
.,
]тЁ]_, Т:-З]

влияющие

на

.'J,;;ь{}{рlеттребования,обязателЬныеДJUIВсехработниковобществапоанДеррайтингУ

:'J,,c,-:

.,р:l_1"^1 обязательств (сТРаХОВЫХ РеЗеРВОВ);
по
заключения об оценки страховых резервов
предоставJUIет
cBoeBpe}reнHo
It
ет
Ф.,:,.tliP\

,;;;j;;i':Ж;il1}:l#Xii,n""",*

r

,* -,-:'Fl ;;,tнзнсового
. L_пir+-gо

года,

обеспечивает

создание

эффективных

каналов

обмена

информациеЙ,

включая,

r:i*]]l.tf,&.IЬные.ТакиГоризонтальныесвязи'ВцеляхформированияУВсехсУбъектоВ
,::"3iНёГокL.1}Гтро.]япониманияприlитыхВнорМатиВныхДокУментоВпоорганизациии
.:r:*iiJ,Н!{роВаНlIюсистемыВнУтреннегоконтроJUIиобеспеЧенияихисполнения.

i'

'.ihфорrrаrrияорабоТесистемыВнУгреннегоконтроjи'онайДенныхнедосТаТкil(идрУгих
Нъблюдательному совету, внутреннему
:i;,:Бенtьlх обстоятельствах предосiавляется
]'":]э\.ГенерапьномУДиреКгорУ,ПравлениюилидрУгиморганаМВсооТВетстВиис
и норматиъными документами общества,
' ;;.:Ъ}ЮШI{\{t{ требованиями законодагельства

5
*

P,t-rrJIt

"_tl,*i

-..я обеспечения эффекгивного функuионирования
следуюЩие РОлИ:
кз\{ }t О бщества рu"прaд,п"ются

СВК между руководителями и иными

'J. 11

"

В.:а:е;lец процесса/ риска
Koop:lrHaTop СВК
jul
} tr; по-r нlпель контро

о
a

о

:,: Rrд:е;rец процееса
:-1e";;tsei{Hocll-r"ro.

.
.

.
.

/ риска _

который несgт
руководитоль подразделения/отдела,

покрытия рисков
всех компонентов СВК в части
функчионирование
в рамках своих
отчетности
филансовой
;,;;й"вки
\t-rЗЯl-tСТВенной деятельности
бнзнеспроцессоВ/рисков,ВтоМЧислезаихдизайниоперационнУюэффекгивность'а
таь]t(езапоДдержаниеактУапоной,точнойиполнойДокУментацииДляпроцессаили
исполнителей контролей и ,"-р"_i]::::л:,j::*::}":1,"|f,|]укuиях
соотВетстВУюЩихработникоВоТВотстВенностизаВыполнениеданныхпроцедУр;
в
контролей исполнитеJими контролей
и
документирования
исполнения
обеспечение
зв
по СВК;
соответствии с документацией
эффективности Свк;
самооценке
по
за выполнение процедур
либо KoHTpoJUIx, требующего внесение
За выявление изменений в процоссах, рискахинформиро"u"", об этом работников
свК и
trзrtенений в документацию по

T,;lН'"'.fie

.-.('.::-,..:.;iiiкоНтро]Ь'онпроводитсяпоитогамсоВершениJIхозяйственныхопераций.
п\-те\{аналиЗаИпроВеркидокУМентацииИотЧеТности'проВеденрUI
проведения последующего конТРОJlЯ
;''.;:;_=,-:'r':;
,J l,nr,* необходим"r*Ъоu.оур, ДЬ
, ]Ё ",._ l"_;_il!i
ilt
ТГ,*;;-.:'','.uiLестtsа\tо'кетбытьсозданакомиссияпоВнУгреннемУконтролю.ВсостаЕ
сотрудники юридического отдела, финансового
, " -- ',,' . :'бqj.]те.-Iьно\t порядке включаются
j'-л':"-.;'lll:'i:i]l.j'ЗitНтересоВанныхоТДелоВсназнаЧениемотВетсТВенноголица,ВоЗгЛаВляюЩего
может мешIться,
{ . ,l , -_ ,'-, - -,- Lсэ к0\{}lссии

d ]

''ш.-!м,:r-,::!о..1ЯВL.IюЧаеТвсебянаДзорипроВеркУ:

Федорации, регулирующего порядок
_ _ _,1-": -:;ll-я требований законодательства Российской
по страхованию, по
деятельности, деятельности
и
3*lE;.;jli-я
id,
флtнансово-хозяйственной
путем
преступным
полу{енных
доходов,
(отмыванию)
-:,:,:
.:егLlllзации
il,t
l""
о налога; и сборах и др,, "::*::j*1-,1ч:""т#ii"ff.iхi1lli,
0 - -!. ] ,l],J E.i;{}ikr терроризма,
,-:

J ;lо-]раз.],еJениях)
и
по]ноты составления документов РеГИСТРОВ УЧеТа;
в yleTe и отчетности;
- -:,: - :,:::3ценIUt uo",o*,",x ошибок и искажений
- ,,: - :.:;ЁэiLя прI{казов и распоряжений руководства;
активов Общества,
_ , _ -:l*],-.;л jд сохранностьЮ финансовы*, ",6",uнсовых
,_

,

_

* : * ;1;l

_ ,J,l!i

;1

:-I:";.:е:l+tlшltriкоЕгролЬосУЩестВJиетсяпУгеМпроВеДениJl-jllл.-'пu"оВых'такИ
периодичностью,
с определенной
проводятся
проверки
Плановые
проверок.
i_:-,:j::]Еы\
- j,Ё:..:зз).лоГr прrrкЬом ГенераJIьного диреюора,
j :":,т}i.
: -.- i]

а также поред составлением бухгалторской

в отношении
осуществJUIется контроль по вопросам,

:з :; laBeJ.eHIUl внеплановоЙ проверки
нарушониях,
, . -'a =''t. есть lrнфор}tация о возможных

J

.,

:

осуществляют анализ выявленных
ответственные за проведоние _проверки,
по их
предложения для приняти,I мер
t.ПРеtr€.1ЯЮт их приЧ"'"i,
"'р*рабатывJют

11

не.fопущению в дальнейшем,

:...'-::зТыпроВе.]ени'IпреДВарительногоитекУЩегоконтроJUIоформляютсяВВидеслУжебных
могут прилагаться перечень
оопiеlli11_5
:"i,_.,;:i: нз }t\lя генерального дирекг;;;
1о,оп",м
были выявлены, а также
недостатк;в и нарушений, еслLLтаковые
,,,:,:,_ l:!iя_глil-t по },странению
возможных ошибок,
:Ё" : \,{е:l-зциtt по недопущению
проведениJI последующего коЕтроля

оформJU{у::-тiде акта, подписанного

служебной запиской
с
комиссии, *о"орй направJUIет."
следующие
"Ъrrроводительной
проверки должен вкJIючать в себя
-1иректору общества, Акт

]

,,.

i,.

; н;, о 5с

-хозя1-{ственной ДеяТелъности;

10

- } д, t-_ :} : э,3]i.]ьтата\ проведения KoHTpoJUI; _
_ ]-l,]j__"lз ::;iнятых \tep и перечень мероприrIтий по устранению нодостатков и нарушений,
ПО НеДОIryЩеНИЮ возможных
Ilil,ш,l_i_}*1t:-:n]t, !, \o]e пос]едующего контоля, рекомеНДаЦИИ
,,

ц ni':l] l',

x,J,ri:*",,.,

,,,

l*-l,1:ества. ]опустившие недостатки, искажения

I]п!t:;"*:,j.-_i1:,; Генера"Iьноil{у директору общества
]Пqё]'

-

д*3*":"\ lГtrВ€]€Н}IЯ

и нарушени,I, в письменной форме

объяснения по вопросам, относяЩимся к

КОНТРОЛЯ,

бухгалтером, руководителем подр{lзделени,I
т : -: :Ёr j.:bTtsTa\, проведения проверки Главным
общества, разрабатывается план
.I],,[ ]r,]l.{ }го.lно};оченным ГЪнеральным директором
выявленных недостатков и нарушений с укванием
uц ilil,; l] r_[:]i{}i по }странению
.lI{ц. который угверждается Генеральным директором,
.j -,l.с"* _,:l"е ::Ы\

сроков и

.,";::J.зН;lii\-станоВленногосрокаотВетсТВенныелицанезаМедлительноинфорМирУют
ПРИЧИН'
-llлдк-rора о выполнении меропрИЯТИй ИЛИ ИХ НеИСПОЛНеНИИ С УКаЗаНИеМ
дrll-,lr

:-:_,:::.__!

в области обеспечения эффекгивности

Тре,Е"с,ввнlIя II обязанности

-

З::.::,еННIi}-l контроль
- : :г L:::",e;lý общества.

является

неотъемлемой

частью

сВк

функционирования

любого

за функционирование и обеспечение эффекгивности
;з&этнIiки несуг ответственность
_ : :. -l: ..]:эJтtsа. \Jднако,осноВнаяиглаВнаяЧасТьоТВетстВенносТилежиТнаВЛаДелЬцчlх
_il,.:;".i,.з, li Iлсполнителях контрольных процедУр: РУКОВОДИТеЛЯХ И РабОТНИКаХ СТРУКТУРНЫХ

-:

-:

З":е

-:.:iHl,i}"{.

;::

- j J'.,,,:]BO]CTBO Общества должно доводить до работников важность наличия и обеспечения
,l[r]it-lt]i{oaTи фl,нкlIионирования СВК, а также роль каждого работника в данной системе, в
l

_

с.lе_].}

;:.е

юш}{е

основные

требования:

причиной
о H;t c\_]"}IH работник прямо или косвенно не может допускать либо являтъсялибо иной
данных бухгалтерской, управленческой
Н;)-[еренного

о

.

о

l,:

фальсифицирования
:,lчетностlt.
в у{етные данные, если заведомо известно,
Нллкэлдlе llз\tенения не могут быть внесены
,jl,t.l

этI{ ilз\Iенения

могуг

исказить

суть соответствующих

операций,

для цели их неполного
]енежные суммы/счета/операции не могуг укрываться
]'Тг a,,i\e Н lш В оТЧеТносТи,
активы общества и обеспечивать их
Ес е реботники общества обязаны сохранятъ

Нллкзк-ttе

,

; ; еЪ.ТtlВНОе ИСПОЛЪЗОВаНИе,

-:,:-Ё.}f, tsн\треннего

KoHTpoJUI,

он должен незамедлительно сообщить об этом

своему

внутреннему аудиторУ,
-.-:";эе:етвенному руководителю, руководителю подразделения,

-j

Политику и не выполняет
Ec.-llt работник умышленно не соблюдает настоящую
булет
к

данному работнику
ответственным,
l _ ilТ"tл.lЬНЫе процедуРы, за котОрые оН являетсЯ
в соответствии с требованиJIми
-]rLl,tiНёНо л{сциплинарное взыскани9 вплоть до увольнениJI
: е ii ;:ts\ющего законодательства,

11

",

СВК
рltнг эффектlлвности

l:, л.],т.

поставленных перод
..1"l..:.}.rве.].ен!шмониТорингаяВляетсяоценкаэффеюивносТисистеМыВнУгреннего
обеспечить выполнение
спос;ъ;ости
ее
-.эства.
числе
в ToIи
i _-1
системы,
.,l:, : i

а также

l ::]ЗЧ,

выяснение

недостатков

существенности

.":::лlНгсистеМыВнУгреннегоконтроJUtнаДфинансовойотчетностЬю
,:

l

, '',:-Т'lj*:iТ

контроля

постоянного
постоj

--ллfбпдulrй

за

Выполнением

_, зtтв-lен!lе руководс,uоY--::дазделений
им подразделениях;
, -::,].lьных прочелур в подотчетнЬх
контроJIя в Обществе;
-:,::з:знliе са\{ооценки системы внугреннего

r
нормативных
r.".3ЁТts'lенilепериоДических,,ро".ро*ВыполненияконтролЬныхпроцеДУрипроВерок
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