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Положение о внутреннем аудите в АО <ЛальЖАСО>

1. Общие положения

1. Внутренний аудит осуществляется на основании Еастоящего Положения о
внугреннем аудите АО к,ЩальЖАСО), которое утверждается Наблюдательньй советом
АО к.Ща;lьЖАСО) по представлению Генерального директора АО <,ЩальЖАСО>.

2. Положение о внутреннем аудите АО к,ЩальЖАСО) содержит следующие разделы:
1) чели и задачи внуtреннего KoHTpoJuI;
2) объекты внутреннего аудита в соответствии с моделями управления рискЕlп,{и

страховщика;
3) полномочия внуtреннего аудитора;
4) формы и методы внутреннего аудита;
5) права и обязанности внутреннего аудитора;
6) порядок действий внутреннего аудитора, службы внугреннего аудита в сл)л{ае

вьuIвления нарушений и недостатков в деятельности страховщика;
7) состав отчетности о результатах rrроведонньж tIроверок, формы и порядок ее

представления;
8) порядок осуществления контроля (в том числе lтроведения повторньж проверок) за

принятием мер по устранению вьuIвленньгх внутренним аудитором, службой внугреннего
ау дита нарушений и недостатков в деятольности страховщика;

9) порядок информирования акционеров (уrастников) страховой оргttнизации,
допускаемьж органаN,Iи управления страховщика в слrIае принятиrI ими решений по
вопросЕlN{, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников)
страховой организации;

10) форму и порядок осуществления оценки рисков и оценки эффективности

управления риск€l]чIи ;

1 1) порядок осуществления оценки целесообразности и эффективности совершаемых
операций, сделок;

12) форму и порядок осуществления проверки обеспечения сохрtшности zIктивов;

13) форму и порядок уIастия в проведении анаJIиза финансового состояния
страховщика.

З. Внутренний аудитор АО кЩальЖАСО> назначается на должность и
освобождаются от должности на основании решения Наблюдательного совета АО
кЩальЖАСО>, подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету АО к.Ща.пьЖАСО).

4. Щля лица, н€}значенного на должность внутренЕего аудитора, совмещение
должностей не разрешается.

5. Внутренний аудитор может быть включон в состав ревизионной комиссии АО
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кЩальЖАСО>.
Внутренний аудитор, pffIee заrrимавший должности в Других структурньж

подразделениJIх АО к,Ща.шь,кАсо>, может участвовать в проверке деятельности этих
структурНьж подраЗделениЙ по истечеНии двенаДцати месяцев со дня окончttния работы в
этих структурньж подршделониях.

6. Размеры окJIада и надбавок к окJIадУ, а также премий внутренЕему аудитору
устанавлИваютсЯ по решеНию Набшодательного совета директоров и не могут быть
изменены органап{и управления АО к,Ща_тlьЖАСО>.

II. Щели и задачи вIIутреннего аудита

7. Внугренний аулит в АО кЩальЖАСО> осуществJu{ется в целях:
1) обеспечения финаrrсовой устойчивости АО <ЩальЖАСО> в долгосрочной

перспективе;
2) создания необходимьIх условий д.пя рЕ}звитиrI АО <ЩалЁiКАСО>;
3) обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего KoHTpoJUI;
4) оuенки эффективности внугреннего KoHTpoJuI;
5) проверки соответствия деятельности Ао кЩальЖдСо>

Российской Федерации (в том числе cтptlxoBoмy законодательству),
внугренних оргЕlнизационно-распорядительньD( докуil{ентов.

8. Задачалци внутреннего аудита в АО к,Ща_тrьЖАСО> является:
1) обеспечение своевременной и достоверной оценки рисков, свойственньтх

деятельности Ао <.ЩальЖАСО>, контроль за принятием эффективньтх мер по
предупреждению рисков, рttзуI\4ному ограJIичению рисков, снижению рtвмера потерь в
слуIае реализации рисков, распределению рисков;

2) содействие формированию сба-шансированЕого портфеля договоров страхования за
счет выработки и реirлизации высокопрофессиональной андеррайтерской политики;

3) содействие обеспечению приемлемого уровня убыточности портфеjUI договоров
страховtlния за счет осуществления экономически обосновшrной тарифной политики,
системы перестраховЕtния рисков;

4) содействие осуществлению инвестиционной деятельности до <[альждсо> в
соответствии с приIrЦИПЕlI\,1и диверсификации, возвратности, ликвидности, доходности на
уровне не ниже среднерьшочной;

5) обеспечение соответствиЯ деятельностИ АО <,ЩальЖАСО> законодательству
Российской Федерации (в том числе cTpi}xoBoмy законодательству), положениям своих
внугренних организационно-распорядительньIх документов;

б) обеспечение достоверности управленческого и бухгалтерского ytleTa и отчетности,
обеспечение полноТы и сохранности первиlшьD( докр(ентов в течение установленного
законодательством времеЕи;

7) ОбеСпеЧение сохранности имущества АО к.ЩальЖАСО> и его эффективного
использовжlия.

III. Объекты вЕутреннего аудита

9. Объектаrrли внугреннего аудита явJuIются:
1) система внутреннегО конц)оJUI АО к.ЩальЖАСО>, вкJIючм вопросы риск-

менеджмента, эффективность ее функционировtlния на прtжтике;
2) анлеррайтерская политика АО к,ЩальЖАСо> и ее реализация на практике,

страховой портфель АО к,ЩальЖАСО>;
3) уровень убыточности по страховому портфелю Ао <ДальЖАСО>>о соответствие
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уровня убьrгочности плановым покшателям;
5) политика АО <,Ща-пьЖАСО> по урегулироваIIию cTpzlxoвbD( слуIаев и ее

ре€rлизации на практике;
6) количество откuвов в выплате страхового возмещения, обоснованность отказов в

вьшлате стрzжового возмещения, соблюдение процедуры принятия решения об отказе в
вьшлате страхового возмещения; количество судебньIх споров по отказапd в выплате
страхового возмещениJI ;

7) сроки рассмотрения требований страхователей о выплате стрilхового возмещения;
8) организация работы по уменьшению дебиторской задолженности;
9) инвестиционнаrI политика АО к.ЩальЖАСО), ее реЕrлизацшI на практике, ее

соответствие требованияNl законодательства, вкJIючtш страховое и валютное
зtжонодательство, результаты инвестиционной деятельности;

10) базы учета данньIх, их ведеЕие на практике, вопросы защищенности баз данньрr
от сбоев в работе компьютеров или атак хакеров, дублирование сведений из баз yleTa
данньж;

1 1) формирование страховьD( резервов;
12) бухгалтерский rIет, осуществление бухгалтерских проводок, своевременность и

правипьноо составление бухгалтерской отчетности, соответствие бухгarлтерского rIета
законодательству, своевременное предоставпение отчетности в орган страхового надзора
и нщIоговые оргаЕы;

1З) IТсистемы, их надежность, соответствие современЕым требованиям;
14) маркетинговаrI политика АО к,ЩалlьЖАСО>, ее реi}лизациrl на практике,

обоснованность и эффективность проводимьтх в pal\,lкax маркетинговой политики
лtероприятий;

15) леятельность филиалов АО к.ЩальЖАСО), их экономическм эффективность;
16) система KoHTpoJuI и реttлизация на практике прогрttмм rrо противодействию

jIегализации (отмываrrию) лоходов, полуtIенньIх преступным п)дем, и финансированию
терроризма;

16) кадровЕlя политика АО к.Ща.тlьЖАСО> и ее ре€tлизация на практике;
17) система обеспечения работы офиса, эффективность распоряжения имуществом

АО к.ЩаrrьЖАСО).

IY. Полномочия внутреннего аудитора

1 0. Внутренний аудитор осуществляет следующие полЕомочия:
1) проверяет и обеспечиваот эффективность функционирования системы

внутреннего KoHTpoJuI АО к,ЩальЖАСО>;
2) проверяет соответствие деятельЕости АО к,.ЩальЖАСО> законодательству

Российской Федерации, rфедительным докуN{ентаN,I и внутренним организационно-

распорядительным документt}м АО к.Ща_тrьЖАСО>;

3) IIров€ряет соблюдение АО к,ЩшrьЖАСО> правил внуцренЕего KoHTpoJuI и

реаJтизацию програп,Iм по его осуществлению, разработшrньпr в соответствии с
законодательством Российской Федерации о шротиводействии легiшизации (отмыванию)
.]оходов, поJrrIенньж преступным путем, и финансированию терроризма;

4) проверяет достоверность, поJшоту, объективность отчетности или иной
запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными
по.f,ра:}делениями АО к,Ща-тrьЖАСО) (в том тмсле обособленными подрtвделениями) в

органы управления АО <ЩальЖАСО> и акционераNI АО к.Ща_тrьЖАСО>;

5) осуществJIяет аIIапиз причин вьuIвленньIх по результатаI\{ проверок нарушениЙ и
недостатков в деятепьности Ао <,ЩальЖАСо>;
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5t:aeT реко}{ендации rrо предупреждению нарушений и недостатков, аналогичньIх
5Ь_ЯВlеННЪЬI ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРОК НаРУшеНШIМ и ЕеДостаткап{ в деятельности ДО
-], ъ,ti\Со>:

" ) осlrшествJulет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
8 } осlшествJuIет оценку целесообрщности и эффективности совершаемых операций,

,J:e-.It-'tK:

9 l осlществJuIет проверку обеспечения сохранности zжтивов;
l0) принимает участие в проведении ЕIнitпиза финансового состояниlI АО

JеъiL\СО> и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
11) согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о вьшолнении каждого

!{iропрIштиlI, предусмотренного планом восстановления платежесrrособности АО
Jаъ)fuА.СО>;

12) осуществJuIет проверку достоверности, полноты, объективIIости представляемьD(
в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности,
шнфорrrации, вкJIючtш план восстановJIения платежеспособности АО кЩа_тlьЖАСО>, и
отчетов, в том числе промежуточньж, о выполнении каждого мероприятия,
прец,с}Iотренного плtшом восстановления платежеспособности АО <ЩальЖАСО>, и
концодь за своевременностью тЕжого представления.

Y. Формы и методы внутреннего аудита

1 1 . Внутренний аудит осуществJIяется следующими методЕlми :

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 KBapTa;l) проверки бу<галтерских проводок и

-]ок}ментов, включzul бухгалтерскую отчетность;
4) периодической (не реже 1 раза в кварта-п) проверки исполЕения должностными

JIIцаvи и структурными подразделеЕиями АО <.Ща_тrьЖАСО> планов работы и результатов
вьшолнения плчlнов;

5) направленшI зzшросов должноспIым лицЕlN,{ и структурным подразделениям АО
<ЩаrьЖАСО> по конкретным вопросttп{ деятельности АО <,Ща;rьЖАСО> и изуIеЕия
ответов на запросы;

6) осуществление rrроверки деятельности структурньtх подразделений АО
.rfiа-,lьЖАСО> на месте в соответствии с плtlном проверок или по мере необходимости;

7) анализа данньж упрtIвланческого ytleTa и бухга-тlтерского )пIета АО к,ЩальЖДСО)
не реже 1 раза в месяц.

VI. Права и обязанности внутреннего аудитора

12. Внутренний аудитор впрtlве:
1) осуществлять проверки по всем Еаправлениям деятельности АО кЩальЖАСО),

вL-IючаJI деятельность филиаrrов, а также любого структурного подрtвделениrl АО
кЩатlьЖАСО> и (или) работника АО кЩаrrьЖАСО>;

2) получать от _руководителей и работников структурньж подразделений АО
<,Ща_тrьЖАСО> документы, материалы и информацию, необходлмые для осуществления
своих полномочий;

3) иметь доступ ко всем докр(ентtlпd, материаJIаI\4 и информации) в том числе
lrнформационным компьютерным файлшл, без права внесения в них изменений.

13. Внутренний аудитор обязан:
1) обеспечивать сохранность и возврат rrолученньIх от структурньж подрiвделений
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_\О <ЩаrьЖАсо> докумеIlтов, материzrлов и информации;
2) соб-гподать конфиденциirльность информации, полr{еЕной при осуществлении

сволгх поrшомочий;
З) информировать обо всех вьUIвленньж lrо результатам проверок нарушений и

He_focTaTKoB в деятельности Ао <,Ща_тlьЖДСО> геноральЕого директора одо,,ДатъЖАСО>, руководитеJUI структурного подразделения ДО кЩа-гrьждiо>, u ооrоро*
вьUIв-]ены соответствующие нарушения и недостатки;

4) осуществJUIть коЕтроль за принятием мер по устранению вьUIвленньж нарушенийIl HeJocTaTKoB и соблюдением рекомендованньIх внутренним аудитором мер по
шредпреждению аналогиtIньD( нарушений и недостатков в деятельности до,.IIатъЖАСо>.

14, По результатап{ проведенньD( проверок внугренний аудитор составляет
KBtlpTiL-IbHыe отчеты, которые представляются в оргtlны управл9ния АО кЩальЖДСо>, иго]овые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем собрании акционераrrл до
"ДапьЖАСо>, Наряду с информацией о вьUIвленных по результатап{ проверок
нар}lпени,Iх и недостаткtж и об их последствиях укшанные отчеты должны содержать
пнформацию о ходе устранения ранее вьuIвленньIх нарушений и недостатков.

В слуrае вьUIвления по результатам проверок нарушений в виде принятия оргtlнал,4и
\fIравлени,I АО кЩа-lrьЖАСО) решений по Botlpocaon, Ъr"е.ецным к компетенции общего
собрания акционеров (уrастников) страховой организации, внутренний аудитор
\ЪеДОМJUIеТ В fIИСЬМеННОЙ фОРМе аКЦИОНеров АО кЩальЖАСО>, имеющих более Ьд"о.Ь
процента акций, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента вьuIвления таких
нарlтпений.

YII. Порядок действий внутреннего аудитора в случае выявления нарушений и
недостатков в деятельности АО <<ЩальЖАСО>

15. В слl"rае выявления нарушений и недостатков в деятельности ДО кЩальЖдСо),
ее ,]олжностЕьIх JIиц или структурных подрiвделений внуtренний аудитор в течение трех
рабо,п,rх дней готовит отчет о проведенной проверке, в котором отражает вьUIвлеIIные
нар}ftrения и Еедостатки, их реальные иJIи возможные последствця, а также описывает
прIГIинЫ их возникновения и меры, которые IIредлагается предприЕять дJIя устранениянарлтпений и недостатков.

16. отчет доводится до сведениrI должностного лица или руководитеJUI структурного
по]рц]деЛения АО <.Ща-пьЖАСО>, в деятольности которого вьUIвлены нарушония и
не]остатки, и затем ЕаправJIя9тся вIIутренЕим аудитором генер€rльному директору ДО,,ДатьЖАСО>.

17, Генера-тrьньй д{иректор АО к,ЩальЖАСо), если вьUIвлеЕы такие нарушения и
не]остатки, которые относятся к его компетенции, в течение пяти рабочих дней готовит
прIrказ о мерах по устранеЕию соответствующих Еарушений и недостатков и их причин.
По:шисанньй приказ незап{едлительно Еаправляется внутреЕIIему аудитору и вручается
е}I}-под расписку.

18, В СЛУЧае, еСЛИ ВЫrIВЛены нарушения и недостатки, которые могут бытьтстранены по решениям или действиями других должЕостньIх лиц ДО к,ЩаrrьЖдСо),
генеральный директор Ао кща-пьжАсо> в течение трех рабочих дней дает письменное
пор}чение соответствующему должностному лицу или руководителю структурного
поJрil}делеЕиrl о разработке мер по устрЕlIIению aооr"ar"ruующих нарушений и
He]ocTaTKoB и их притмн. Срок исполнения поручения устанавливается в зависимости от
с-lожности и объема требуемьп< Мер, Ео не более п"rи рабо""х дней.

,'lоложенuе о внуmреннем оуdumе в ДО кДольЖАСо\ уmвержdено Ноблюdаmельньlм совеmом АО кrЩольЖАСО) (Проmокол N95 оm
75 uюля 2О16 zodo)
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-.: :,j]1,]bТaTa\l IIспо,-Iнения порrIения издается прикulз, в котором устанавливtlются
. _ -":El:::- .гоюI реа-IиЗации мер по Устранению сооТВетстВУюЩих нарУшениЙ И
- :_ . - l.:l:,.: З Ii IlX ПРIIЦШ И ОТВеТСТВеННЫе За ЭТО ЛИЦа.

" 
: 3 l-.l\ЧД€. еС,-IИ ИМеЮТСЯ ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ПРИВЛеЧеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩИХ

-. .т _::ij._-з _\О <ДатьЖАСО> к дисциплинарноЙ ответственности за допущенные
- :,: ,::ila i:-ll1 неJостатки, генераJIьный директор рассматривает этот вопрос и
-: -,.],(:З: РеШеНI{е С rIeTOM ТЯЖеСТИ ПРОСТУIIКа, ПИЧНОСТИ ЛИЦа, ДОПУСТИВШеГО
- :,: , , :: ]1 1 Ii не.fостатки, а тЕкже других обстоятельств.

:. ;c.-;I генераJIьньй директор АО <,ЩальЖАСО> не согласен с выводЕlI\4и

! -: --]a:{:е_ 
-_r з\,.]]lтора, он ставит внугреннего аудитора в известность об этом не поздЕее

-,;l _ ]:] _,чli\ .]HeIi с момента полr{ения отчета внутреннего аудитора.
З з;..\l с.т\чае внутренний аулитор вправе направить свой отчет и документ,

: ,: ,,ф ;.:,:::]iii позицию генерi}льного директора Ао <.ЩальЖАСо> председателю
.--.:1 

*_,: ::]е.lьного совета АО <.ЩальЖАСО>, решенио которого является окончательным.
]. Прtt вьrявлении незначительньD( нарушений и недостатков внутреЕний аулитор

: _::jJ trГЭ3НIIчрlТЬся ПреДложением сооТВеТсТВУющеМУ ДолжносТномУ ЛицУ ИЛИ

: , j": :::lifе.lю структурного подрt}зделения о принятии необходимьж мер и
_ :, _ :;,-' HTI' 1.1 IIР О ВаТЬ ИХ РеаЛИЗаЦИЮ На ПРаКТИКе.

\]II. Состав отчетности о результатах проведенных проверок, формы и порядок
ее представления

]]. Отчет внутреннего аудитора должен содержать:
] ) Hal,trteHoBaниe отчета с указанием объекта проверки;
l ) 1,казание периода проверки;
3 ) :ац,составления;
-1) 1-казание оснований проведения проверки;
5) порядок проведения проверки (на месте, путем получения ответов на запросы,

]r,:e\1 ознакомления с документами, путем опроса сотрудников и т.п.);
б) результаты проверки, включчu{ соотвотствующие данные в цифрах;
7) выявленные нарушения и недостатки с ук€ванием законов, иньD( правовьIх или

}:"ElмaTIlBHbIx актов, вкJIюччш внуцренний нормативные tжты Ао к,ЩальжАСо), которые
.{зр},шены;

8) реа-irьные и возможные последствия вьuIвленньD( нарушений
9) причины нарушений и недостатков;
10) предлагаемые внутренним аудитором меры по устранению вьuIвленньD(

нарlrлений и недостатков и их причин;
11) в случае наличия основания цlя этого предложение внуtреннего аудитора по

]lр]Iв.-Iечению соответствующего допжностного лица или других сотрудников АО
.]атьЖАСО> к дисциlrлинарной ответственности;

1 2) указшlие должности, фаrrлилия и иници{tлы внугреннего аудитора;
13) подпись внугреннего аудитора.
23. Отчет внуцреннего аудитора в письменной форме сдается офис-менеджеру.
24. Офис-менеджер незtlмедлительно, в любом случае в течение рабочего дня,

регIIстрирует отчет внутреннего аудитора и сразу же IIередает его генеральному
,;ipeкTopy АО <,ЩальЖАСО).

25. Второй экземпляр отчета внутреннего аудитора подшивается в папку кОтчеты
вн}-греннего аудиторa>), которЕш должна храниться в сейфе или метtlJIлическом шкафу.

IX. Порядок осуществления контроля за принятием мер по устранению

положенuе о внуmреннем oyOume в дО кflмь)tlДСОц уmвержOено Наблюdоmельньlм совеmом ДО к!ольЖДСО)) (Проmокол N95 оm

15 чюля 2076zоOо)



выявленных нарушений и недостатков

16. По каждому приказу геIIераJIъЕого лиректора АО кЩальЖАСО>, которым

..:зер.fiJен поречень мер по у.rр*.""il "uру*.""й, 
*,"д6"u,оов и их 

"р]1]"", 
вIIугреннии

а:. rjiTop aoaruun""i 
-,ou"-,pu6"* 

о,ущ"",пения контроля, вкпючающий проВеДение в

;.-Т}ЧеенеобхоДимости''оu"ор"uопроВерокпоисТечениисрокоВисполнеЕия
Jtrt]Тts€ТСТвуrощих мер, периодическио запросы доляшостнЫМ ЛИЦаI\,I и руководитеJUIм

JТF}Тц.рнъж,,одр*д.о.""йохоДеВыполЕениlIприказагенораJIьIIогоДирекТора.
?7, На основании ппанов-графиков осупIествления контроJIя за выпопIIением

.:.],е.ъньD( приказов геIIераJIьн"," ЪЪЬйора До кЩальЖДсО> ,внугренний 
аудитор

: r p}rIIp}_eT о бщип_план_rрu6"* *orrpooi"bж мероприяlий на кахдый месяц,

]8. По итогам каждого ,*iо""""й,i,,"й _аудитор 
coc'aBjuleT отчет о ходе

з ьш]о.тнения плаIIа-графика контрольных мероrrруl.я"гиуr;,

Х.ПорядокинформироВанияакционеровАо<dЩальЖАСо>>онарушениях
органами управления своей компетенции

]9.ВслrIаеВыяВленияВIIУгреЕнимаУДитороМслучаеВпрхшIТияорганами
\тIрав.-IениJI до пДаrr"ЖДСО> роrr.""й, отнес9нных Ъu*о"од*ельством и Уставом до

.]атьItдсо" -;il;;;;, наблюдательногО СОВеТа ИПИ ОбЩеГО СОбРШrИЯ аКЦИОЕеРОВ'

знlтреннийаУДиторнезамеДлиТельно'ВтgЧениерабочегоДЕЯ,напраВJUIеТ
;Jответств}тощее сообщение по 

-rоaо"роrr"оt 
IIочте председателю^ Наблюдательного

Jц]В€Т& до кЩалъЖДСО> и в копи" гонеральнй*'ой.""ору 19 кЩа,тrьЖАСО>,

О:новременно, в любом слг{ае IIе позднее следующе,о рuбо"е,о дня, такое сообщение на

бlъrалноtпt Еосителе внугренЕим аудитором представпяется Председателю

Наб.тюдат.пu"о,о ,овета АО кЩаrrьжАсо> под расписку,

ю.(DормаипоряДокоценкирискоВиэффектиВпостиУпраВлениярисками

30.оценкарискоВ'своЙственнъD(деяТельносТиАокЩаrrьЖАсо)осУЩестВляется
вН}тренЕимuУо"'оро*личнолибосflомоЩъюприВлечеЕнъDtспециаJIистоВ.

з1. для осуществления надлежащей оценки риска ""rу.:_:::_О 
аУДИТОР ВIIаЧаJIе

;шенпtфичирует риск в соответствии с ycTa'o"n."rroii классификацией рисков, подбирает

;;йJ:*#*iъl.:""нъж;;lн;;Ё;;тж::нутреЕнегоаудитор*вэтом_же

ц_rтчст€ раскрываются испольaо"urrоъra методы оценки p",*u noаргумеЕты в подтверждение

о.о,чuъжНЧЁi.ХJJi;.,,упрuчl"iо:.j*1"::н"нЧ;;,fi 
",:.Ё"Ёr

сбъективньur данIIьD(' свидетельС,uуощ,* О том, УдаJIосЬ пИ предотвратить риск,

rJ ГРЗЕIIrМть риск, уI![еньшить р*r"р йерба вследствие реаJIизации риска,

ХII.ПоряДокосУщестВленияоценкисоВершаемыхоперацийисДелок

34. Все операции и сдедки * :I_*::,,_:j;,}, 
1 млн, рублей подлежа

- r-. =Jй"r;;";; 
;;;;"сов анию с внутренним аудитор ом,

_-ллтттттri/r .rтrтrтлтоТJ сЧиТаеТ" чТоiiЁнilН::Н:ТfrН#Ыф::::1тi#,т#т;:ffiтr""ýiiffi#
,_.,л:"';3"ЁЁТ,":"Ё"п*ЁТЁ1i;Ё;#_;ЫJ;;^*#-Ё;ýr#;"а'1'#-#;
:;'Т#i:'Ъii::r'#}"J#":##Цi:::_У'"О'::L"3;#:*""оп9*;:Ы:::

законодатепьству), шоложениям внутренних

;ffiЁ#"""";rfi:#Н:r33 кщальжАсо>>, он 
""."py.i 

ДОКУМеНТ Об ЭТОЙ ОПеРаЦИ;TB}iOBOI\{Y

-,,-эженче о внуmреннем оуdчmе в АО 
'ЩолФ!lАСо>, 

упвержdено НаблюdоmельньIм совеmом

'^: -€ля 2076zоdо)
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il]ii c.]eJкe.
j6, В случае, если внугренний аудитор считает, что соответствующ.ш операция илиJ:e,lкa несет в себе риск, превыш€lющий обычный для таких операций и сделок риск, либо{:]J она противореIIит законодательству Российской Федерациr (в том числе cTpzlxo3oцy:,ii]l,'tНоJ&Тельству), положениям внугренних организационно-расIIорядительньD(

:: !,З}lенТОв АО кЩальЖАСО>>, оН отказывает в визирОвании документ об этой операции
;l_:]{ c,]e,lкe и незамедлительно докладывает генеральному директору ДО к.Ща_тrьждсо>
::;11fIны откд}а в визировании соответствующей операции или сделки.

-]7, оценКа операцИиили сдеЛки постфактрr (после ее совершения) осуществJUIется
::1тРенниiv, аудитором на основании изучения соответствующих первичньIх док)л\dентов,
- ]]',rCa компетентньIХ сотрудникоВ АО <ЩальЖАСО>, 

"aуrarr", результатов:,:\l]]еств_-Iения соответствующей операuии или сделки, если они к этому моменту уже,:_,11J{Ч€СТВ}ТОТ.

з8, Результаты оценки операции ипи сделки постфактрл фиксируются внугренним::,:IjTopo}I в отчете об оценке операции или сделки. Б отчетa-r**a-"злагаются метод:-,eiк]l операции или сделки, доку!{енты и сведения, которые служили основанием для: i,:HKIl. арIJаlенты об обоснованности оценки
*]9, }'казанньй отчет вн}"тренний аулитор направлrIет генерапьному директору ДО_]-ть,LдСоl, gg позднее лвlх рабочих дней . l,rо*е*rЪu составления отчета.

.-_-ЗrоооI"l 
экземплlIр отчета помещается в папку котчеты об оценке операций и

-_t.]IL|A..,-

XIIL Фор}Iа и порядок ос},ществ.rения проверки обеспечения сохранности
активов

,ii_j, Вн}]реннltй а}цитор не реже одного ра:}а в квартал проверяет обеспечение
-: i,::_:iiocпI aктLlBoB АО кЩальЖАСо), путем направления запросов соответствующим
::,_-?,j'';тнъRl -п{цам или руководитеJIям соответств}ющих структурньж подрiвделений и,':i;;НilЯ II\ СООбЩеНИЙ И поДлинников докуN[онтов о размещении активов до
**_,,{_{Со,,.

-1 i - Не ре/hе одного раза в год
". ц,[:- IЁстtsа АО кЩагrьЖАСО)).

внутренний аудитор организует инвентаризацию

ýI\-, Форма и порядок участия в проведении анализа финансового состояния
АО <<ЩальЖАСО>

1:, Внутренний аудитор ежеквартЕtльно осуществляот изучение дашъж
,,*:,1З,Jеfiческого и бухгалтерского учета и выIIосит суждение о финансоuЬ, aоarо"нии до].-,фi\Со>.

J-1, Вн}тренний аудитор вправе с совещательIIым голосом участвовать в работе по
_ : "J :эв-ленIлю бухга.ltтерской отчетности

,-i, ВнlтренниЙ аудитоР вправе участвоваТь в работе по обязательному аулиту ДО
",._ъ,Ё\СО> в качестве наблюдателrI. ,Щанное .rр*о внугреннего аудитора должно быть_:,;:i c}IoTpeнo в договоре о проведеЕии обязательЕого аудита ДО кЩальхсдсоо.

Jе О ВНУmРеНнем оуOumе в ДО к!ольЖДСоц уmвержdено Ноблюdаmельньlм совеmом ДО 9ЩальЖАСо> (Проmонол N95 оm
iЭ15 zоdо)
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