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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем аудите (далее – «Положение») 

Публичного акционерного общества «Белуга Групп» (далее – «Общество») 

разработано в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Кодексом корпоративного 

управления, Уставом и внутренними документами Общества, а также 

учитывает международную практику (в частности, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита), в части, не 

противоречащей российскому законодательству. 

1.2. Для осуществления функции внутреннего аудита в Обществе организовано 

самостоятельное структурное подразделение – Департамент внутреннего 

аудита (далее – «ДВА/Департамент»). 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, полномочия, обязанности 

и ответственность ДВА в рамках осуществления функций внутреннего 

аудита. 

1.4. В своей работе ДВА руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, 

решениями органов управления Общества и настоящим Положением. 

Также в своей работе ДВА применяет лучшие практики в области 

внутреннего аудита, в том числе международные основы 

профессиональной практики внутреннего аудита, Определение 

внутреннего аудита и Кодекс этики, разработанные международным 

Институтом внутренних аудиторов. 

1.5. Порядок и правила планирования и осуществления деятельности ДВА 

регламентируются также внутренними нормативными документами, 

разработанными с соблюдением принципов и положений Стандартов и 

Кодекса этики и утвержденными Советом Директоров и/или одобренными 

Комитетом по аудиту. 

1.6. ДВА осуществляет свою работу с соблюдением принципов независимости, 

объективности, профессиональной компетентности и гарантии качества 

внутреннего аудита. 

1.7. Ответственность за организацию эффективной работы Департамента несет 

Руководитель ДВА. 

1.8. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом единоличного исполнительного органа 

Общества на основании решения Совета директоров, условия трудового 

договора с Руководителем Департамента утверждаются Советом 

директоров Общества. 

1.9. Руководитель ДВА периодически рассматривает необходимость внесения 

изменений в Положение. 

1.10. В случае внесения изменений в настоящее Положение, Руководитель ДВА 

предоставляет их на рассмотрение Комитету по аудиту и на утверждение 

Совету Директоров. 
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2. ЦЕЛЬ И МИССИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

2.1. Основной целью деятельности ДВА является предоставление независимых 

и объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование работы Общества, а также оказание помощи в 

достижении Обществом поставленных целей, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления. 

2.2. Миссия ДВА заключается в сохранении и повышении стоимости Общества 

посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок 

на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций 

и обмена знаниями. 

3. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

3.1. Для обеспечения независимости внутреннего аудита функциональная и 

административная подотчетность разграничены. Функционально ДВА 

подотчетен Совету Директоров Общества, а административно – 

единоличному исполнительному органу Общества, т.е. Председателю 

Правления Общества. 

3.2. Совет Директоров (далее – «СД») осуществляет: 

 Утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющим цели, 

задачи, функции и полномочия внутреннего аудита; 

 Принятие решения о назначении и освобождении от должности, а также 

вознаграждении Руководителя ДВА внутреннего аудита; 

 Утверждение риск-ориентированного плана деятельности внутреннего 

аудита; 

 Утверждение бюджета и ресурсного плана ДВА; 

 Получение информации от Руководителя ДВА о ходе выполнения плана 

деятельности внутреннего аудита и об осуществлении внутреннего 

аудита; 

 Рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего 

аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на 

осуществление внутреннего аудита; 

 Ежегодное рассмотрение отчета о деятельности ДВА внутреннего аудита. 

3.3. Комитет по аудиту представляет рекомендации и заключения для СД по 

вопросам внутреннего аудита, отнесенным к компетенции СД, а также 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета по 

аудиту согласно Положению о Комитете по аудиту. 

3.4. Единоличный исполнительный орган Общества в рамках полномочий 

осуществляет администрирование деятельности ДВА, в том числе: 

 Обеспечивает выделение необходимых средств в рамках одобренного СД 

бюджета ДВА; 
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 Получает отчеты о деятельности ДВА; 

 Оказывает поддержку во взаимодействии со структурными 

подразделениями Общества; 

 Администрирует реализацию настоящего Положения, иных политик и 

процедур деятельности ДВА. 

 Дает предложения в план деятельности внутреннего аудита; 

 Осуществляет иные необходимые действия, обеспечивающие 

эффективную организацию деятельности ДВА в рамках своих полномочий 

и компетенций. 

3.5. Сроки и порядок выплаты вознаграждения Руководителю ДВА, в том числе 

порядок выплаты заработной платы, включающей стимулирующие 

выплаты и компенсационные выплаты, устанавливаются локальными 

актами Общества. 

3.6. Руководитель ДВА в соответствии с утвержденными процедурами: 

 Определяет функциональную стратегию Департамента; 

 Осуществляет руководство текущей деятельности ДВА, распределяет 

обязанности между сотрудниками ДВА и организует работу 

Департамента; 

 Ежегодно разрабатывает и обеспечивает вынесение на рассмотрение СД 

согласно существующим процедурам план деятельности и бюджет ДВА; 

 Разрабатывает и обеспечивает вынесение на рассмотрение Комитету по 

аудиту программу оценки и повышения качества внутреннего аудита и 

ежегодного отчета о ее выполнении; 

 Регулярно информирует СД, Комитет по аудиту и исполнительные органы 

Общества о существенных недостатках системы внутреннего контроля, 

управления рисками и корпоративного управления; 

 Отчитывается перед СД и Комитетом по аудиту об исполнении плана 

деятельности ДВА; 

 Информирует СД и Комитет по аудиту и исполнительные органы 

Общества о результатах проведенных внутренних аудитов путем 

предоставления соответствующих отчетов (включающих выявленные 

существенные риски, существенные недостатки системы внутреннего 

контроля, управления рисками, корпоративного управления, с указанием 

причин возникновения недостатков и предоставлением предложений по 

их устранению) и о результатах и качестве выполнения мероприятий 

(корректирующих действий), осуществленных по результатам 

проведённых внутренних аудитов; 

 Ежегодно обсуждает с Комитетом по аудиту эффективность координации 

деятельности внутреннего и внешнего аудитов. 

 Обеспечивает вынесение на рассмотрение СД и Комитету по аудиту 

вопросов о существенных ограничениях полномочий внутреннего аудита 

или иных ограничениях, способных негативно повлиять на 

осуществление внутреннего аудита;  
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 Осуществляет иные действия, обеспечивающие функциональную 

подотчетность ДВА СД и административную подотчетность единоличному 

исполнительному органу Общества.  

3.7. Обеспечение независимости и объективности ДВА осуществляется через: 

 Прямое взаимодействие Руководителя ДВА с Советом Директоров, 

Комитетом по аудиту и Председателем Правления Общества; 

 Разграничение полномочий и обязанностей ДВА от деятельности других 

структурных подразделений Общества, включая следующее: 

o На Руководителя ДВА не могут быть возложены обязанности, не 

связанные с осуществлением внутреннего аудита. 

o В состав ДВА не могут входить подразделения и работники, 

деятельность которых не связана с осуществление внутреннего 

аудита. 

o Руководитель ДВА не должен осуществлять управление 

функциональными направлениями деятельности Общества, 

требующими принятия управленческих решений в отношении 

объектов аудита. 

3.8. Департамент внутреннего аудита должен быть независим от влияния 

каких-либо лиц, при выполнении возложенных на него задач и функций, в 

целях надлежащего их выполнения и обеспечения объективных и 

независимых суждений.  

3.9. Внутренний аудит должен быть свободен от вмешательств третьих лиц в 

процесс определения объема внутреннего аудита, проведения работ и 

представления отчетности о результатах. Руководитель ДВА должен 

предоставить СД информацию о таком вмешательстве и обсудить 

возможные последствия. 

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

4.1. Департамент внутреннего аудита выполняет следующие задачи в области 

внутреннего аудита: 

 Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками и внутреннего 

контроля, корпоративному управлению обществом; 

 Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита 

подконтрольных обществ; 

 Подготовку и предоставление Совету директоров и исполнительным 

органам отчетов по результатам деятельности подразделения 

внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о 

существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности 

выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 

результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, 

результатах оценки фактического состояния, надежности и 
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эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления); 

 Координацию деятельности с внешним аудитором Общества, а также 

лицами, оказывающими услуги по консультированию в области 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления; 

 Проверку соблюдения членами исполнительных органов общества и его 

работниками положений законодательства и внутренних политик 

общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с 

коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества. 

 Оценку риска совершения мошенничества и эффективности управления 

риском мошенничества в Обществе; 

 Оценку рациональности и эффективности использования ресурсов 

Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности 

активов Общества; 

 Методологическое обеспечение Департамента внутреннего аудита; 

4.2. Для решения поставленных задач и достижения целей ДВА осуществляет 

следующие функции по направлениям деятельности на основании риск-

ориентированного подхода: 

Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, которая 

включает в себя: 

 Проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и 

структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения 

надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и 

информационных систем, в том числе надежности процедур 

противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и 

коррупции; 

 Проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), 

статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, 

насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных 

подразделений Общества соответствуют поставленным целям; 

 Определение адекватности критериев, установленных исполнительными 

органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных 

целей; 

 Выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не 

позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей; 

 Оценку результатов проведенных мероприятий по устранению 

нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего 

контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления; 

 Проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

 Проверку обеспечения сохранности активов Общества; 

 Проверку соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации, Устава и внутренних документов Общества. 

Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает в себя: 
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 Проверку достаточности и зрелости элементов системы управления 

рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, 

инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое 

обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках 

системы управления рисками, отчетность); 

 Проверку полноты выявления и корректности оценки рисков 

руководством Общества на всех уровнях его управления; 

 Проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по 

управлению рисками, включая эффективность использования 

выделенных на эти цели ресурсов; 

 Проведение анализа информации о реализовавшихся рисках 

(выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок 

нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах 

судебных разбирательств). 

Оценка корпоративного управления Общества, которая включается в себя 

проверку: 

 Соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

 Порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их 

достижения; 

 Уровня нормативного обеспечения и процедур информационного 

взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и 

управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая 

взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

 Обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и 

эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

 Процедур раскрытия информации о деятельности Общества и 

подконтрольных ему обществ. 

4.3. Также ДВА выполняется следующие функции в рамках осуществления 

деятельности по внутреннему аудиту: 

 Проведение аудиторских проверок на основании утвержденного плана 

деятельности внутреннего аудита; 

 Проведение внеплановых проверок  по поручению СД, Комитета по 

аудиту или по запросу исполнительных органов Общества в пределах их 

компетенции; 

 Предоставление консультаций исполнительным органам Общества по 

вопросам управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного 

управления (при условии сохранения независимости и объективности 

деятельности внутреннего аудита); 

 Руководитель Департамента должен рассмотреть предложения по 

выполнению консультационных заданий, учитывая то, какие при 

выполнении заданий имеются возможности для улучшения процесса 

управления рисками, принесения пользы Обществу и совершенствования 

ее операционной деятельности. Принятые к исполнению задания должны 

быть включены в план; 
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 Мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению 

недостатков, нарушений и совершенствованию систем внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления, 

утвержденных органами управления/ руководителями объектов аудита по 

результатам проверок; 

 Содействие исполнительным органам Общества в установлении фактов и 

обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестных или 

противоправных действиях работников Общества; 

 Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии 

внутреннего аудита); 

 Разработка годового плана деятельности внутреннего аудита, 

определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита (на 

ежегодной основе); 

 Подготовка и предоставление СД, Комитету по аудиту и единоличному 

исполнительному органу Общества отчета по результатам деятельности 

внутреннего аудита; 

 Координация деятельности с внешним аудитором и ревизионной 

комиссией, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию 

в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления; 

 Взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся 

к деятельности внутреннего аудита. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

5.1. Департамент внутреннего аудита Общества, в лице Руководителя ДВА, 

уполномочен:  

 Иметь прямой и беспрепятственный доступ к Комитету по аудиту и Совету 

Директоров Общества; 

 Принимать участие в заседаниях Совета Директоров Общества, Комитета 

по аудиту при СД, заседаниях Правления Общества по вопросам 

внутреннего аудиту, корпоративного управления, внутреннего контроля и 

управления рисками, в том числе в отношении компаний Общества; 

 Доводить до сведения Комитета по аудиту, Совета Директоров и 

единоличного исполнительного органа Общества любые предложения по 

улучшению существующих систем, процессов, политик, процедур, 

методов ведения деятельности Общества, а также комментарии по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента; 

 Получать беспрепятственный и неограниченный доступ к любым активам, 

документам, бухгалтерским записям, информационным системам и 

ресурсам, и другой информации о деятельности Общества в рамках 

выполнения своих должностных обязанностей, при условии соблюдения 

требований ДВА и законодательства Российской Федерации; 
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 Знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, 

отчетами о выполнении планов и программ, проектами решений и 

решениями Совета Директоров, комитетов при СД, Правления Общества; 

 Использовать информационные ресурсы и программное обеспечение для 

целей внутреннего аудита; 

 Взаимодействовать с работниками Общества и получать от них 

необходимую помощь и информацию для осуществления деятельности 

ДВА; 

 Привлекать для осуществления проверок сотрудников структурных 

подразделений Общества, в которых проводятся внутренние аудиторские 

проверки, а также помощь сотрудников других структурных 

подразделений Общества; 

 Обеспечивать взаимодействие ДВА с другими внешними сторонами, 

оказывающими услуги Обществу по предоставлению гарантий; 

 Осуществлять ротации обязанностей работников ДВА с целью 

недопущения возникновения конфликта интересов, а также обеспечения 

обмена опытом работы (периодически или по мере целесообразности); 

 Поддерживать, осуществляя внутреннее консультирование и выдавая 

необходимые рекомендации в пределах, установленных Международными 

стандартами профессиональной деятельности, единоличному 

исполнительному органу Общества в вопросах выбора, разработки, 

внедрения и применения процедур управления ключевыми рисками 

бизнес-процессов Общества; 

 При необходимости привлекать сторонних экспертов при выполнении 

внутренних аудиторских проверок; 

 Осуществлять иные полномочия, предусмотренные системой внутреннего 

контроля Общества, и принимать решения по всем вопросам, входящим в 

компетенцию ДВА. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДВА И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

6.1. ДВА несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

возложенных на него функций и задач и соблюдение стандартов 

профессионализма и профессионального отношения к работе в своей 

деятельности и Кодекса этики. 

6.2. Руководитель ДВА несет персональную ответственность за качество и 

своевременность выполнения функций и задач, возложенных на ДВА, в 

соответствии с настоящим Положением, законодательством Российской 

Федерации, трудовым договором, должностными инструкциями и иными 

внутренними документами Общества. 

6.3. Руководитель ДВА, в рамках возложенных на него полномочий, отвечает 

за:  

 Эффективную организацию деятельности ДВА; 

 Разработку стратегического плана ДВА на среднесрочный период; 
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 Обеспечение своевременного составления риск-ориентированного 

годового аудиторского плана ДВА, организацию и контроль его 

выполнения и своевременную корректировку; 

 Обеспечение разработки внутренних документов Общества и 

методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, 

касающихся деятельности ДВА; 

 Обеспечение применения в деятельности ДВА единых принципов и 

процедур внутреннего аудита; 

 Обеспечение соответствия отчетов ДВА требованиям внутренних 

нормативных документов по организации внутреннего аудита, в том 

числе по документированию результатов аудита; 

 Доведение результатов выполнения аудиторского задания и 

соответствующих предложений по снижению рисков деятельности 

объектов аудита до сведения лиц, уполномоченных для принятия 

соответствующих управленческих решений; 

 Осуществление организационных мероприятий, направленных на 

предотвращение потенциальных и существующих конфликтов интересов 

и предвзятого отношения к объекту аудита со стороны ДВА или 

отдельных его работников в ходе планирования и осуществления 

деятельности ДВА; 

 Представление в установленные сроки Совету Директоров, Комитету по 

аудиту и Единоличному исполнительному органу отчетов о деятельности 

ДВА;  

 Планирование и своевременное вынесение на рассмотрение Комитета по 

аудиту и Совету Директоров вопросов внутреннего аудита в рамках 

годового плана; 

 Обмен информацией и координацию деятельности ДВА с другими 

внутренними и внешними сторонами, оказывающими услуги по 

предоставлению гарантий и консультаций, в целях обеспечения 

надлежащего охвата и минимизации двойной работы; 

 Периодическую оценку актуальности и адекватности задач и функций 

ДВА с точки зрения способности достижения поставленных перед ним 

задач и их соответствия потребностям Совета Директоров и Комитета по 

аудиту, а также доведение оценки до сведения Комитета по аудиту и 

Совета Директоров; 

 Разработку и реализацию Программы гарантии и повышения качества 

внутреннего аудита, охватывающей все виды деятельности ДВА и 

предусматривающей проведение внутренней и внешней оценки ДВА; 

 Своевременное информирование Комитета по аудиту о любых ситуациях, 

связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения 

независимости ил объективности внутреннего аудитора, выражающихся в 

том числе в виде конфликта интересов или ограничения прав и 

полномочий ДВА; 

 Принятие мер по повышению уровня профессиональной подготовки 

работников ДВА. 
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6.4. Внутренние аудиторы несут персональную ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных на них функций, в 

соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами и 

законодательством Российской Федерации, а также за соблюдение 

требований Стандартов, Кодекса этики и внутренних нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДВА. 

6.5. Внутренние аудиторы должны проявлять профессиональное отношение к 

работе в ходе оказания консультационных услуг, принимая во внимание: 

 потребности и ожидания клиентов, включая характер и сроки 

выполнения задания, а также форму отчетности о результатах; 

 относительную сложность и объем работы, необходимой для достижения 

целей аудиторского задания; 

 затраты на предоставление консультационных услуг в сравнении с 

потенциальными выгодами. 

6.6. Проявляя профессиональное отношение к работе, внутренний аудитор 

должен рассмотреть возможность применения автоматизированных 

методов аудита и других методов анализа данных. 

6.7. Внутренние аудиторы обязаны своевременно информировать Руководителя 

ДВА о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной 

возможностью нарушения независимости и/или объективности 

внутреннего аудитора, выражающегося в том числе в виде конфликта 

интересов или ограничения полномочий внутреннего аудитора. 

Руководитель ДВА информирует Комитет по аудиту и Единоличный 

исполнительный орган о соответствующих ограничениях и возможных 

последствиях таких ограничений. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

7.1. В целях соблюдения принципов независимости и объективности в процессе 

выполнения своих функций руководитель и работники ДВА не должны: 

 Быть вовлечены в какие-либо виды деятельности, которые впоследствии 

могут подвергаться внутреннему аудиту и заниматься аудитом 

деятельности или функций, осуществлявшихся ими в течение периода, 

который подвергается аудиту; 

 Выполнять функциональные обязанности в Обществе, не связанные с 

деятельностью ДВА согласно настоящему Положению; 

 В случае если Руководитель ДВА выполняет или планирует выполнять 

функции и/или обязанности, находящиеся вне сферы внутреннего 

аудита, должны быть приняты защитные меры для ограничения 

отрицательного влияния на независимость или объективность, 

участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб 

беспристрастности оценки руководителя и работников ДВА или 

восприниматься как наносящая такой ущерб. 

7.2 Внутренние аудиторы должны воздерживаться от проведения оценки тех 

областей, за которые они раньше несли ответственность. Считается, что 
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объективность подвергается отрицательному воздействию, если 

внутренний аудитор предоставляет гарантии в той области, за которую он 

отвечал в течение предшествующего года. 

7.3 Выполнение аудиторских заданий по предоставлению гарантий в тех 

областях, за которые отвечает руководитель внутреннего аудита, должно 

осуществляться под надзором стороны, независимой по отношению к 

внутреннему аудиту. 

7.4 Департамент может выполнять задания по предоставлению гарантий в тех 

областях, где ранее выполнялись консультационные задания, при том 

условии, что характер консультационного задания не повлияет на 

объективность, а при выделении трудовых ресурсов для выполнения 

задания предусматривается обеспечение личной объективности. 

7.5 Руководитель ДВА и внутренние аудиторы не имеют права: 

 Скрывать все известные им существенные факты, которые в случае не 

раскрытия могут исказить данные аудиторского отчета; 

 Использовать или разглашать конфиденциальную информацию без 

соответствующих на то полномочий, за исключением тех случаев, когда 

разглашение такой информации предусмотрено требованиями 

законодательства; 

 Принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может 

быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности 

внутреннего аудита, или которые могут восприниматься как наносящие 

такой ущерб. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ 

8.1. В целях эффективной реализации функции внутреннего аудита ДВА 

взаимодействует со следующими заинтересованными сторонами: 

 Советом Директоров, Комитетом по аудиту, Председателем Правления и 

Правлением Общества; 

 Внешним аудитором Общества; 

 Государственными надзорными органами; 

 Другими участника внутреннего контроля, которые в силу своего 

функционала осуществляют мониторинг и оценку системы управления 

рисками и внутреннего контроля по отдельным направлениями 

деятельности; 

 Иными заинтересованными сторонами по вопросам, входящим в 

компетенцию ДВА. 

8.2. Взаимодействие с Советом Директоров, Комитетом по аудиту и 

Единоличным исполнительным органом. 

 Руководитель ДВА в рамках своей деятельности осуществляет 

взаимодействие с Советом Директоров, Комитетом по аудиту, 
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Председателем Правления и Правлением Общества, в том числе 

представляет на их рассмотрение отчеты внутреннего аудита. 

 Вместе с отчетом внутреннего аудита за отчетный период Комитету по 

аудиту представляется на рассмотрение план деятельности внутреннего 

аудита на следующий период. К плану также могут прилагаться график 

работ, штатное расписание, ресурсный план и информация о ресурсных 

ограничениях, в случае наличия таких ограничений. 

8.3. Взаимодействие с внешним аудитором. 

Внутренний аудитор и внешний аудитор взаимодействуют в рамках: 

 Обмена информацией о результатах оценки эффективности системы 

внутреннего контроля Общества, в том числе за подготовкой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 Обсуждения планов деятельности внутреннего аудита и внешнего 

аудитора с целью их координации и минимизации двойной работы; 

 Рассмотрения известных фактов недобросовестных действий, 

существенных недостатков процедур внутреннего контроля, а также 

оценки их влияния на отчетность Общества путем рассмотрения отчетов 

внешнего аудитора о фактах недобросовестных действий (если они были 

выявлены); 

 Анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, 

направленных на устранение недостатков системы внутреннего контроля 

Общества за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8.4. Взаимодействие с государственными надзорными органами. 

 ДВА в рамках своей деятельности взаимодействует с государственными 

надзорными органами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и соответствующими нормативными документами 

Общества, по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита. 

8.5. Взаимодействие со структурными подразделениями Общества. 

Взаимодействие с Департаментом безопасности: 

 Получение сведений о фактах мошенничества и злоупотребления 

служебными полномочиями, документацию и разъяснения, необходимые 

для осуществления внутреннего аудита; 

 Предоставление предложений и рекомендации по совершенствованию 

физических способов контроля и охраны. 

Взаимодействие с Правовым департаментом: 

 Получение разъяснений по вопросам применения законодательства, 

документаций и пояснений, необходимых для осуществления внутреннего 

аудита; 

 Предоставление разъяснений по вопросам налогового и бухгалтерского 

законодательства. 

Взаимодействие с Департаментом по работе с персоналом: 
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 Оформление запросов на подбор персонала для ДВА и иной 

документации, предусмотренной локальными актами Общества, запросы 

на предоставление документов и информации; 

 Получение документации и разъяснений, необходимых для проведения 

аудита, сведений о результатах поиска кандидатов на замещение 

вакантных должностей ДВА. 

Взаимодействие с Инвестиционным департаментом, Департаментом маркетинга, 

Операционным департаментом, иными структурными подразделениями 

Общества: 

 Получение документации и разъяснений, необходимых для 

осуществления внутреннего аудита; 

 Предоставление рекомендаций и предписаний, сформированных по 

итогам проверок. 

8.6. Руководитель ДВА взаимодействует с иными заинтересованными 

сторонами по вопросам, входящим в компетенцию ДВА. 

9. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

9.1. Оценка деятельности ДВА осуществляется с целью обеспечения 

соответствия деятельности внутреннего аудита Определению внутреннего 

аудита, Международным стандартам профессиональной практики 

внутреннего аудита, Кодексу этики, а также для определения 

эффективности и результативности внутреннего аудита и выявления 

возможностей для совершенствования деятельности. 

9.2. Порядок и требования к проведению оценки деятельности ДВА, его 

руководителя и работников устанавливаются внутренними нормативными 

документами ДВА с учетом требований Стандартов и рекомендаций в 

области оценки эффективности внутреннего аудита, а также внутренних 

нормативных документов Общества, регламентирующих вопросы оценки 

деятельности работников Общества. 

9.3. Внутренними нормативными документами ДВА предусматриваются: 

 порядок проведения оценки ДВА на соответствие деятельности 

внутреннего аудита Определению внутреннего аудита, Стандартам и 

Кодексу этики (Программа гарантии и повышения качества внутреннего 

аудита), включающей внутреннюю и внешнюю оценку деятельности ДВА; 

 порядок проведения оценки эффективности деятельности ДВА, его 

руководителя и работников в рамках исполнения ими задач и целей, 

установленных настоящим Положением, годовым аудиторским планом и 

стратегическим планом ДВА. 

9.4. Внешняя (независимая оценка) деятельности ДВА может быть 

осуществлена, как минимум, один раз в пять лет независимым внешним 

экспертом или в виде самооценки с независимым внешним 

подтверждением.   
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение, а также любые изменения и дополнения к нему 

утверждаются Советом Директоров с учетом предварительного 

рассмотрения Комитетом по аудиту и вводятся в действие приказом 

Единоличного исполнительного органа Общества. 

10.2. Руководитель ДВА ежегодно проводит оценку актуальности Положения на 

предмет его соответствия задачам Общества и ДВА, по итогам которой, при 

выявлении несоответствий, инициирует разработку и подготовку 

предложений по внесению изменений в настоящее Положение. 

10.3. Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение могут быть 

также члены Совета Директоров, Комитета по аудиту, Председатель 

Правления и члены Правления Общества. 

10.4. Основаниями для внесения изменений в настоящее Положение являются в 

том числе: изменения законодательства Российской Федерации, изменения 

международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, 

существенные изменения в деятельности и структуре Общества. 

10.5. Изменения в настоящее Положение вносятся также при возникновении 

условий или событий, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность внутреннего аудита, в том числе: изменение целей, задач и 

функций ДВА; изменение полномочий и возникновение существенных 

ограничений в деятельности ДВА; необходимость внесения изменений в 

Положение по результатам оценки качества деятельности внутреннего 

аудита. 

10.6. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения 

изменений, Положение действует в части, не противоречащей 

действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам 

Российской Федерации. 
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11. ГЛОССАРИЙ 

1.11. В настоящем Положении используются следующие термины, определения 

и сокращения: 

Общество Публичное акционерное общество «Белуга Групп» (ПАО 

«Белуга Групп»). 

Подконтрольные 
Общества 

Подконтрольные ПАО «Белуга Групп» Общества, 

входящие в периметр консолидации отчетности по МСФО 

ПАО «Белуга Групп». 

Исполнительные 
органы Общества 
(Руководство 
Общества и 
подконтрольных 
Обществ) 

Руководство – лица, осуществляющие планирование, 

организацию и руководство действиями, 

обеспечивающими разумную уверенность в том, что цели 

Общества и подконтрольных Обществ будут достигнуты и 

задачи выполнены. 

Руководители ПАО «Белуга Групп» и их заместители, 

руководители подконтрольных обществ и их заместители. 

Правление Коллегиальный исполнительный орган Общества, 

осуществляющий руководство текущей деятельностью 

Общества и подотчетен Совету Директоров и Общему 

Собранию акционеров. Возглавляет Правление - 

Председатель Правления Общества. 

Председатель 
Правления 
(Единоличный 
исполнительный 
орган) 

Единоличный исполнительный орган Общества, 

осуществляющий руководство текущей деятельностью 

Общества и подотчетен Совету Директоров и Общему 

Собранию акционеров. 

Совет Директоров 
ПАО «Белуга 
Групп» 

Коллегиальный орган управления Общества, образуемый 

Общим собранием акционеров Общества из 

физических лиц, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества в 

пределах компетенции, определенной законодательством 

РФ и уставом Общества. 

Общее Собрание 
акционеров 

Высший орган управления Общества, состоящий из 

акционеров-владельцев акций Общества. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее 

собрание акционеров. 

Комитет 
по аудиту 
при Совете 
Директоров 
ПАО «Белуга 
Групп» 

Постоянный коллегиальный консультативный орган 

при Совете Директоров ПАО «Белуга Групп», 

оказывающий содействие в работе Совета Директоров 

Общества посредством предварительного рассмотрения и 

подготовки рекомендаций Совету Директоров Общества, 

а также утверждения вопросов, входящих в его 

компетенцию. 
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Внутренний аудит Деятельность по представлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование деятельности организации. 

Внутренний аудит помогает организации достичь 

поставленных целей, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля 

и корпоративного управления. 

Предоставление 
гарантий 

Объективный анализ имеющихся аудиторских 

доказательств в целях представления независимой 

оценки процессов корпоративного управления, 

управления рисками и контроля в организации. В 

качестве примеров можно привести задания по 

финансовому аудиту, аудиту эффективности, аудиту на 

соответствие, аудиту безопасности систем и 

всестороннему анализу хозяйственной деятельности. 

Консультационные 
услуги 

Деятельность по предоставлению клиенту советов, 

рекомендаций и т.д., характер и содержание которой 

согласовываются с клиентом, нацеленная на оказание 

помощи и совершенствование процессов корпоративного 

управления, управления рисками и контроля, 

исключающая принятие внутренними аудиторами 

ответственности за управленческие решения. В качестве 

примера можно привести предоставление советов и 

рекомендаций, оказание практической помощи и 

обучение персонала. 

Международные 
профессиональные 
стандарты 
внутреннего 
аудита (Стандарты) 

Международные профессиональные стандарты 

внутреннего аудита и Руководства по применению 

внутреннего аудита, принятые Международным 

Институтом внутренних аудиторов. 

Кодекс Этики Кодекс этики международного Института внутренних 

аудиторов (IIA) включает Принципы, относящиеся к 

профессии и практике внутреннего аудита, и Правила 

поведения, описывающие поведение, ожидаемое от 

внутренних аудиторов. Кодекс этики распространяется 

как на физических, так и на юридических лиц, 

оказывающих услуги по внутреннему аудиту. Целью 

Кодекса этики является распространение высоких 

этических норм в глобальном сообществе 

профессиональных внутренних аудиторов. 

Корпоративное 
управление 

Совокупность процессов и организационных структур, 

создаваемая Советом для информирования, управления и 

мониторинга деятельности организации в целях 

достижения поставленных целей. 
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Контроль Любые действия Руководства Общества и 

подконтрольных Обществ, Председателя Правления, 

Совета директоров и других сторон по управлению 

рисками и повышению вероятности достижения 

поставленных целей и выполнения задач.  

Руководство – лица, осуществляющие планирование, 

организацию и руководство действиями, 

обеспечивающими разумную уверенность в том, что цели 

Общества и подконтрольных Обществ будут достигнуты и 

задачи выполнены. 

Система 
внутреннего 
контроля (СВК) 

Cовокупность организационных мер, методик и 

процедур, создаваемых и используемых для 

эффективного осуществления внутреннего контроля. 

Система 
управления 
рисками (СУР) 

Совокупность процессов и ресурсов организации, 

направленных на выявление и анализ рисков, 

разработку и реализацию мероприятий по управлению 

рисками, а также мониторинг эффективности 

управления рисками. 

Управление 
рисками 

Процесс выявления, оценки, управления и контроля 

возможных событий или ситуаций для обеспечения 

разумных гарантий достижения организацией своих 

целей. 

 


