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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле Компании 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 04.12.2011 г.
1.2. Настоящее Положение определяет задачи и принципы функционирования
системы внутреннего контроля, органы Компании и лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля.
2. Понятие внутреннего контроля, термины и определения
2.1 Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый Советом директоров,
исполнительными, контрольными органами и сотрудниками Компании, направленный на обеспечение разумной уверенности достижения целей по следующим направлениям:
· Результативность и эффективность хозяйственной деятельности.
· Достоверность, своевременность и существенность всех видов отчетности.
· Соответствие деятельности внутренним нормативным актам и действующему
законодательству.
· Сохранности активов.
2.2 Система внутреннего контроля - составная часть системы управления Компании, позволяющая принимать решения, направленные на совершенствование хозяйственной
деятельности, оперативное выявление, предотвращение и минимизацию рисков. Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной структуры,
политик и процедур контроля осуществляемых в Обществе на всех уровнях и по всем
функциям.
2.3 COSO (концепция COSO, модель COSO) - документ "Внутренний контроль:
интегрированный подход" (COSO, 1992, 1994), подготовленный Комитетом спонсорских
организаций Комиссии Тридуэя (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission's Internal control - Integrated Framework), - содержит основные
принципы организации системы внутреннего контроля в компании и является
руководством для ее создания и совершенствования.
2.4 Разумная уверенность – включает в себя понимание того, что не выявление или не предупреждение существенного риска в своевременном порядке является
маловероятным. Не будучи абсолютным утверждением, такая разумная уверенность
представляет собой достаточно высокую степень уверенности.
2.5 Контрольные политики - свод указаний руководства относительно того, что
должно быть сделано для осуществления контроля.
2.6 Контрольные процедуры (Процедуры внутреннего контроля) - набор
действий, включенных в бизнес-процессы, позволяющий исключить, снизить вероятность
реализации риска или предотвратить его последствия.
2.7 Риск - возможность наступления с некоторой вероятностью события,
которое может повлиять на деятельность отдельного Подразделения Общества или
Компания в целом в течение определенного промежутка времени.
2.8 Бизнес-процесс - взаимоувязанная последовательность операций, совершаемых во
внутренней среде предприятия, обеспечивающих получение необходимого результата.
3. Задачи внутреннего контроля
3.1. Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на
достижение следующих задач:
3.2 Обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской,
статистической, управленческой и иных форм отчетности;
3.3. Обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации,
решений органов управления Компании и внутренних документов Компании;
3.4. Обеспечение сохранности активов Компании;
- обеспечение выполнения поставленных Компании целей наиболее эффективным
путем;
3.5. Обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
3.6. Обеспечение своевременного выявления и анализа рисков, которые могут оказать
существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества,
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.
4. Направления внутреннего контроля
4.1. Внутренний контроль осуществляется по направлениям, определяемым органами
управления Компании, на основании:
1. Критичности и существенности для Компании;
2. Существующих рисков, способных привести к умышленному или случайному
искажению финансовых данных, а также к мошенничеству.
4.2. Основные направления внутреннего контроля:
4.2.1. Контроль основных бизнес-процессов и направлений финансово-хозяйственной
деятельности Компании, анализ результатов указанной деятельности;
4.2.2. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Компании и выполнением
решений органов управления и руководителей Компании;
4.2.3. Обеспечение достоверности всех видов отчетности Общества и соблюдения
процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского и
налогового учета в Компании;
4.2.4. Контроль за исполнением движения потоков наличности, бизнес-плана
Компании и его структурных подразделений;
4.2.5. Контроль соответствия условий договоров и контрактов, заключаемых с
Обществом, финансово-хозяйственным интересам Компании;
4.2.6. Контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов
управления Компании финансово-хозяйственным интересам Компании.
5. Компоненты внутреннего контроля
5.1. В компоненты внутреннего контроля входят:
5.1.1. Контрольная среда (Среда контроля) – общая атмосфера в организации,
влияющая на понимание и исполнение процедур контроля ее руководством и
сотрудниками. Основными факторами являются честность, этические принципы,
компетентность и ответственность руководства и сотрудников компании.
5.1.2. Управление рисками – процесс выявления, анализа, оценки и реагирования на
риски, которые влияют на достижение целей компании. Анализ и оценка рисков является
основой для создания контрольных процедур.
5.1.3. Средства контроля – наличие контрольных политик и процедур, включенных в
бизнес-процессы, обеспечивающих __________реагирование на риски со стороны органов управления
и руководства Компании.
5.1.4. Информация и коммуникация – обеспечение выявления ,определения,
регистрации и своевременного доведения до заинтересованных пользователей
необходимой и достаточной информации для управления рисками и принятия решений по
достижению поставленных целей. Эффективный обмен информацией внутри организации
по всем уровням управления как по вертикали – сверху вниз и снизу вверх, так и по
горизонтали.
5.1.5. Мониторинг – оценка функционирования компонент внутреннего контроля для
определения обеспечивают ли они разумную уверенность в достижении поставленных
целей. Мониторинг осуществляется как в ходе операционной деятельности – постоянный
мониторинг, так и путем проведения периодических проверок.
6. Принципы внутреннего контроля, виды процедур внутреннего контроля.
Этапы разработки и внедрения процедур внутреннего контроля.
6.1. Организация внутреннего контроля в Компании должна осуществляться с учетом
следующих принципов:
1. Четкое распределение и понимание ответственности за действия и
принимаемые решения. Конкретное и детальное описание функций, прав и
ответственности подразделений и сотрудников Компании в положениях о структурных
подразделениях и должностных инструкциях.
2. Контрольные политики формализованы (соответствующим образом
оформлены документально). Контрольные процедуры применяются сотрудниками
осознанно и последовательно.
3. Надлежащий уровень наблюдения за работой подчиненных со стороны
руководства для мониторинга исполнения контрольных процедур.
4. Своевременность и достоверность сообщения об отклонениях, искажениях,
ошибках. Информация об отклонениях должна быть представлена лицам,
уполномоченным принимать решения по соответствующим отклонениям, в
максимально короткие сроки.
5. Принцип разрешения и согласования операций. Должно быть обеспечено
формальное разрешение и согласование всех финансово-хозяйственных операций и
сделок ответственными лицами в пределах их полномочий.
6. Контроль права доступа к активам и информации.
7. Разграничение критических полномочий (функций) с целью исключения или
снижения риска ошибки или мошенничества. Функции между сотрудниками
распределяются таким образом, чтобы за одним человеком не были закреплены
одновременно следующие функции:
· санкционирование операций с определенными активами,
· регистрация данных операций,
· обеспечение сохранности данных активов,
· осуществление их инвентаризации.
8. Функции исполнения и контроля должны быть разделены.
9. Принцип физической защиты активов, периодического пересчета и
сравнения с данными, отраженными в бухгалтерском учете.
10. Принцип подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля,
работающего в организации. В положениях о подразделениях, должностных
инструкциях необходимо предусматривать следующее условие: качество выполнения
контрольных функций каждого субъекта должно быть подконтрольно на предмет
качества другому субъекту внутреннего контроля, без какого бы то ни было
дублирования.
11. Принцип единичной ответственности. Каждая отдельная контрольная
функция должна быть закреплена только за одним центром ответственности.
12. Принцип потенциального функционального замещения. Временное выбытие
отдельных субъектов внутреннего контроля не должно прерывать контрольные
процедуры. Для этого каждый работник (субъект внутреннего контроля) должен уметь
выполнять контрольную работу вышестоящего, нижестоящего работников своего
уровня во избежание потери адекватной связи с объектом контроля за время их
выбытия.
13. Принцип рациональности и экономической эффективности. Контроль
необходимо организовывать рационально, исключая ненужные этапы и процедуры
контроля. Контрольные процедуры должны быть экономически оправданы, т.е. не
превышать стоимостную оценку риска, на который направлены.
6.2. Существует много различных процедур внутреннего контроля, основные из
которых представлены для иллюстрации разнообразия контрольных действий:
· Наблюдение
· Осмотр
· Сверка данных из различных источников
· Согласование и одобрение операций
· Анализ отчётов
· Проверка отчетов
· Автоматизированное выполнение
· Выбор из справочников
· Ограничение доступа
· Разграничение полномочий
При разработке, осуществлении и анализе процедур внутреннего контроля, для
реагирования на риск необходимо учитывать поставленную цель и принимать во
внимание следующее:
· Какой риск покрывается контрольной процедурой?
· Что представляет собой данная контрольная процедура?
· Почему осуществляется данная контрольная процедура?
· Кто (или что) осуществляет контрольную процедуру?
· Когда (как часто) проводится данная контрольная процедура?
6.3. В общем случае разработка и внедрение процедур внутреннего контроля включает
следующие этапы:
1. анализ существующих бизнес-процессов;
2. идентификация критических бизнес-процессов;
3. формализация бизнес-процессов;
4. идентификация рисков в бизнес-процессах;
5. оценка рисков;
6. разработка контрольных политик и процедур;
7. тестирование контрольных процедур.
Идентификация критических бизнес-процессов. На этом этапе необходимо
определить перечень внешних нормативных актов, которым нужно соответствовать, а
также требования регулирующих законов, которые должны выполняться. Далее следует
установить критичные области в информационном окружении и инфраструктуре.
Формализация бизнес-процессов - описание существующих процессов компании,
критичных с точки зрения системы внутреннего контроля, что дает основу для
идентификации рисков. При описании процессов необходим достаточный уровень
детализации описания для дальнейшего анализа рисков в процессах и формирования
контрольных процедур. На данном этапе рекомендуется использовать инструментальные
системы для описания бизнес-процессов: ARIS или, в более простых случаях, VISIO.
Идентификация рисков в бизнес-процессах на основании анализа детального
описания процессов. Следует определить, насколько существующие процессы в компании
рискованны с точки зрения невыполнения требований нормативных актов,
законодательства и допущения ошибок или мошенничества.
Оценка рисков. Оценка рисков позволяет ранжировать их по степени критичности и
исключить не опасные риски, управлять которыми экономически невыгодно.
Разработка контрольных политик и процедур. Минимизация обнаруженных рисков
путем создания и внедрения в процессы контрольных процедур. Наиболее
результативными считаются превентивные контрольные процедуры, которые позволяют
минимизировать саму вероятность наступления рискового события, однако для
повышения надежности процесса их необходимо применять одновременно с
проверочными процедурами.
Тестирование контрольных процедур - периодические проверки надежности и
эффективности существующих контрольных процедур. Данная проверка осуществляется с
помощью набора тестов, которые состоят из нескольких последовательных шагов:
· устанавливается наличие основного документа (положения, регламента), где
определяются порядок и правила выполнения данного процесса;
· проверяется выполнение на практике требований, описанных в основном
документе, и документируются конкретные примеры выполнения.
По результатам теста делается вывод о надежности и эффективности или
неэффективности данной контрольной процедуры.
7. Органы и лица ответственные за внутренний контроль.
7.1. Генеральный директор и высшие менеджеры Компании несут ответственность за
осуществление внутреннего контроля в Компании.
7.2. Совет директоров Компании определяет политику внутреннего контроля,
рассматривает рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля и принимает
по ним решения.
7.3. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Компании,
Комитет по аудиту осуществляет анализ и оценку системы внутреннего контроля
Общества, разрабатывает рекомендации Совету директоров Компании по
совершенствованию системы внутреннего контроля Компании.
7.4. Оценка адекватности, достаточности и эффективности внутреннего контроля и
процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением
Компании  – Дирекцией (Управлением) внутреннего аудита. Дирекция (Управление)
внутреннего аудита сообщает о выявленных в процессе проведения проверок нарушениях
и рекомендациях по их устранению Комитету по аудиту Совета директоров Компании.
7.5 Руководители структурных подразделений Компании в рамках своих
полномочий, утвержденных внутренними документами, несут ответственность за
разработку, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им
структурных подразделениях.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее положение, а также все дополнения и изменения к нему,
рассматриваются Комитетом по аудиту Совета директоров Компании и утверждаются
Советом директоров Компании.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются
действующим законодательством, решениями Совета директоров Компании и иными
внутренними документами Компании.
8.3. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в
настоящее Положение о внутреннем контроле руководствуется законами и подзаконными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

