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1. Общие положения 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом  Закрытого акционерного 

общества "О1 Пропертиз Финанс" (далее – «Общество»), положением о совете директоров 

Общества (далее – «Совет директоров»), положением о комитете по аудиту совета 

директоров Общества (далее – «Комитет по аудиту»), а также передовой практикой 

корпоративного управления. 

1.2. Положение определяет цели, задачи и полномочия службы внутреннего аудита Общества 

(далее – «СВА»), обязанности и полномочия ее членов, а также подчиненность СВА. 

1.3. СВА призвана способствовать повышению эффективности внутреннего контроля и 

управления рисками в Обществе. 

1.4. СВА является структурным подразделением Общества. Совет директоров по рекомендации 

Комитета по аудиту утверждает организационную структуру, бюджет, план деятельности 

СВА. 

1.5. Основная цель СВА заключается в обеспечении эффективности функционирования всех 

видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов 

Общества и его собственников (акционеров). 

1.6. В своей деятельности СВА руководствуется стандартами деятельности внутренних 

аудиторов, определяемыми международными профессиональными стандартами внутреннего 

аудита и кодексом этики института внутренних аудиторов, а также следующими 

принципами: 

 Непрерывность. 

Внутренний аудит осуществляется на постоянной основе.  

 Независимость  

Независимость обеспечивается путём функционального подчинения СВА совету директоров 

Общества. 

 Объективность. 

Для достижения объективности, лица, осуществляющие внутренний аудит, не подчиняют 

своё мнение по вопросам аудита мнению других лиц, не совмещают свою деятельность с иной 

деятельностью в Обществе.  

 Всесторонний характер деятельности и беспрепятственный доступ ко всей 

информации.  

Объектом внутреннего аудита являются все сферы деятельности Общества, а также 

деятельность всех должностных лиц и работников Общества.  

Лица, осуществляющие внутренний аудит в Обществе, обладают правом доступа к любой 

информации, информационным системам, базам данных, к любым помещениям в присутствии 

руководителей или ответственных лиц Общества; имеют право получать документы и иную 

информацию, копии документов, получать от должностных лиц и работников Общества устные и 

письменные объяснения по вопросам аудита.  

Случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) должностными лицами и работниками 

Общества обязанностей по обеспечению беспрепятственного доступа лиц, осуществляющих 

внутренний аудит, ко всей информации о деятельности Общества, могут быть признаны 

противодействием проведению проверки. В этом случае руководитель СВА вправе составить акт о 

противодействии, который прилагается к акту (отчету) по результатам аудита. 

При необходимости информация о случаях препятствования осуществлению внутреннего 

аудита доводится до совета директоров и генерального директора Общества. 

 Профессиональная компетентность. 

Члены СВА должны обладать достаточными знаниями, навыками, квалификацией и опытом 

в области внутреннего аудита, и регулярно повышать свою профессиональную квалификацию.  
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Деятельность внутреннего аудита может подвергаться оценке в соответствии с 

международными профессиональными стандартами внутреннего аудита. 

 

2. Задачи и функции СВА 

2.1. Задачами СВА являются: 

1) содействие генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом; 

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, 

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

3) подготовка и предоставление совету директоров и генеральному директору Общества 

отчетов по результатам деятельности СВА (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 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления); 

4) проверка соблюдения генеральным директором, членами совета директоров Общества и его 

работниками положений действующего законодательства и внутренних документов 

Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией. 

2.2. Функциями СВА являются: 

 Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля. 

Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля включает: 

1) 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; 

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и иной отчетности, определение соответствия результатов деятельности 

бизнес-процессов и структурных подразделений общества поставленным целям; 

3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, не позволяющих Обществу 

достигать поставленные цели; 

4) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом 

на всех уровнях управления; 

5) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов Общества; 

6) проверку обеспечения сохранности активов Общества; 

7) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов 

Общества. 

 Оценка эффективности системы управления рисками. 

Оценка эффективности системы управления рисками включает: 

1) проверку достаточности и эффективности 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); 

2) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению 

рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

3) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 

внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 

фактах судебных разбирательств). 

 Оценка корпоративного управления. 

Оценка корпоративного управления включает проверку: 

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 
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2) 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; 

3) обеспечения прав участников и эффективности взаимоотношений с заинтересованными 

сторонами; 

4) процедур раскрытия информации о деятельности Общества. 

3. Планирование работы СВА 

3.1. Планы аудита разрабатываются СВА с учётом стратегии, текущих и перспективных бизнес-

планов Общества, сформулированных в них приоритетов и направлений развития бизнеса, 

структуры и размеров принимаемых рисков, масштабов и условий деятельности, а также 

предложений органов управления Общества. 

3.2. Руководитель СВА утверждает разработанный СВА годовой план аудита на Комитете по 

аудиту.  

3.3. В утвержденный план аудита в течение года могут быть внесены изменения, которые должны 

быть рассмотрены и утверждены Комитетом по аудиту. 

3.4. Внеплановые проверки деятельности Общества проводятся СВА на основании решений 

Комитета по аудиту, распоряжений генерального директора Общества, по инициативе 

руководителя СВА. 

 

4. Подчиненность СВА и обеспечение независимости 

4.1. СВА возглавляет руководитель СВА. 

4.2. С целью обеспечения независимости и объективности СВА руководитель СВА 

административно подчиняется генеральному директору Общества и функционально 

подчиняется совету директоров и Комитету по аудиту. Руководитель СВА подотчетен совету 

директоров, несет ответственность перед советом директоров и Комитетом по аудиту за 

организацию работы СВА и выполнение поставленных задач. 

4.3. Руководитель СВА назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

генеральным директором Общества на основании решения совета директоров. 

4.4. Руководитель СВА ежегодно представляет на рассмотрение Комитету по аудиту предложения 

по организационной структуре и бюджету СВА и план деятельности СВА. 

4.5. Руководитель СВА представляет совету директоров, Комитету по аудиту и генеральному 

директору отчеты по итогам работы СВА, содержащие информацию: 

– о выполнении утвержденного плана деятельности СВА; 

– о существенных рисках и недостатках системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками и соответствующих планах менеджмента по их устранению; 

– о результатах выполнения менеджментом мероприятий (корректирующих действий), 

осуществляемых по результатам проведенных аудитов; 

– о существенных ограничениях, препятствующих службе внутреннего аудита эффективно 

выполнять поставленные задачи. 

5. Полномочия СВА 

5.1.  Руководитель СВА уполномочен: 

– запрашивать у работников Общества любую информацию и материалы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей; 

– знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, проектами решений и 

решениями Комитета по аудиту, совета директоров и генерального директора Общества; 

– доводить до сведения Комитета по аудиту, совета директоров и генерального директора 

Общества предложения по улучшению существующих систем, процессов, стандартов, методов 

ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию СВА, 

как это определено в настоящем Положении; 

– привлекать по согласованию с генеральным директором Общества работников подразделений 

Общества к участию в аудиторских заданиях. 

5.2. Члены СВА уполномочены: 

– запрашивать у работников Общества и получать беспрепятственный доступ к любым 

документам и информации о деятельности Общества, делать с них копии; 
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– изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе выполнения аудиторских 

заданий, и направлять копии этих документов и/или соответствующую информацию 

руководителю  СВА; 

– осуществлять мониторинг выполнения должностными лицами Общества мероприятий 

(корректирующих действий), осуществляемых по результатам проведенных аудитов; 

– доводить до сведения руководителя СВА предложения по улучшению существующих систем, 

процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, 

входящим в компетенцию СВА, как это определено в настоящем Положении. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждает совет  директоров 

Общества. 

6.2. В случае, если нормы Положения входят в противоречие с требованиями устава, 

приоритетными являются положения Устава. 

 


