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1. Введение. 

1.1 Настоящее Положение о внутреннем аудите акционерной 

компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее - Компания) 

разработано в соответствии с Методическими указаниями по подготовке 

положения о внутреннем аудите (далее - Методические указания), 

разработанных Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом (далее – Росимущество)  во  исполнение подпункта «б» пункта 1 

и подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности 

деятельности госкомпаний от 9 декабря 2014 г. № Пр-3013, а также поручения 

Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818. 

1.2 Положение о внутреннем аудите Компании соответствует 

требованиям российского законодательства, а также  общепризнанным 

практикам и стандартам деятельности внутреннего аудита. 

1.3 При подготовке Положения о внутреннем аудите Компании 

использованы  следующие документы: 

- Федеральные законы о соответствующих государственных 

корпорациях и компаниях; 

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 

26.12.1995 N 208-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 №273 «О противодействии 

коррупции»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

- Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо 

Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»);  

- Положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», 

утвержденное Банком России 24.02.2016 № 534-П; 

- Правила листинга ПАО Московская биржа; 

- Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ 

от 26.12.2013 N 07-04-15/57289); 

- Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту 

Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской 

Федерации»; 

- Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с участием Российской Федерации»; 

- Приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в 
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холдинговых структурах с участием Российской Федерации»; 

- Устав акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное 

общество); 

- Внутренние нормативные документы Компании; 

- Организационно – распорядительные документы Компании; 

- Международные основы профессиональной практики  внутренних 

аудиторов, принятые международным Институтом внутренних аудиторов 

(включая Основные принципы профессиональной практики внутреннего 

аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты 

внутреннего аудита и Определение внутреннего аудита); 

- Концепция и приложения COSO «Внутренний контроль. 

Интегрированная модель» (2013 г.); 

- Концепция COSO «Руководство по мониторингу системы 

внутреннего контроля» (2009); 

- Концепция COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» (2004 г.); 

- Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 

N883-CT); 

- Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджмент 

риска. Методы оценки риска» (Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. N 680-ст). 

 

2. Общие положения. 

2.1. Положение о внутреннем аудите Компании (далее – Положение) 

является внутренним нормативным документом, определяющим цели, задачи,   

полномочия и ответственность подразделения Компании, осуществляющей 

внутренний аудит. 

2.2. Положение играет определяющую роль в случае возникновения 

спорных вопросов в части целей, задач и полномочий подразделения 

Компании, осуществляющей внутренний аудит. 

2.3. Положение определяет статус внутреннего аудита в Компании, 

включая характер административной и функциональной подотчетности, 

объем и содержание деятельности внутреннего аудита (включая 

существующие ограничения), право доступа к информации и взаимодействию 

с другими подразделениями Компании при осуществлении деятельности по 

внутреннему аудиту. 

2.4. Положение учитывает характер деятельности и приоритеты 

Компании,  требования применимых законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации, органов Российской федерации, осуществляющих 

регулирование, контроль и надзор, государственных или отраслевых 

стандартов, задачи, поставленные перед внутренним аудитом органами 

управления Компании, требования иных внутренних нормативных 

документов Компании, а также учитывает передовую международную 

практику (в частности, Международные профессиональные стандарты 
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внутреннего аудита Института внутренних аудиторов) в части, не 

противоречащей российскому законодательству. 

2.5. Функция внутреннего аудита в Компании реализуется путем 

создания отдельного подразделения внутреннего аудита – Управления 

внутреннего аудита Компании (далее - Управление, УВА). 

2.6. Управление внутреннего аудита Компании является подразделением 

аппарата управления Компании. 

2.7. Управление создается, реорганизуется и прекращает свою 

деятельность приказом президента Компании на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

2.8. Руководитель Управления назначается и освобождается от 

должности приказом президента Компании на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

2.9. Порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в 

Положение: 

2.9.1. Положение утверждается Наблюдательным советом Компании с  

предварительным рассмотрением и рекомендацией Комитета по аудиту при 

Наблюдательном совете Компании в соответствии с Уставом и внутренними 

нормативными документами Компании. 

2.9.2. Мероприятия по внесению изменений в Положение по инициативе 

лиц, указанных в п. 2.9.5 Положения, осуществляются руководителем 

Управления внутреннего аудита.  

2.9.3. Положение признается утратившим силу на основании решения 

Наблюдательного совета.  

2.9.4. Изменения в Положение  утверждаются на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

2.9.5. Инициаторами внесения изменений в Положение могут являться 

Наблюдательный совет, Комитет по аудиту при Наблюдательном совете, 

президент, руководитель Управления внутреннего аудита. 

2.9.6. Руководитель Управления, как правило, на ежегодной основе 

рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в Положение. 

Внесение изменений в Положение в обязательном порядке осуществляется 

при возникновении следующих условий/ событий, оказывающих 

существенное влияние на деятельность внутреннего аудита в Компании:  

- изменения законодательства Российской Федерации; 

- изменение целей, задач и функций внутреннего аудита; 

- изменение полномочий и возникновение существенных ограничений в 

деятельности внутреннего аудита; 

- необходимости внесения изменений в Положение по результатам 

оценки качества деятельности внутреннего аудита; 

- существенные изменения в деятельности и структуре Компании. 

2.10. Настоящее положение имеет рекомендательный характер для всех 

дочерних обществ Компании в части осуществления ими деятельности в 

области внутреннего аудита. Выполнение требований Положения дочерними 

обществами Компании осуществляется путем обеспечения утверждения 
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дочерними обществами соответствующего внутреннего документа. 

 

3. Определение, цели и задачи внутреннего аудита. 

3.1. Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на 

совершенствование работы Компании. Внутренний аудит помогает Компании 

достичь поставленных целей, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и корпоративного управления1. 

3.2. Деятельностью внутреннего аудита по предоставлению гарантий 

является проведение объективного анализа имеющихся аудиторских 

доказательств в целях предоставления Наблюдательному совету (Комитету по 

аудиту) и исполнительным органам Компании независимой оценки системы 

управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления в 

Компании, с обязательным проведением последующего контроля за 

исполнением выданных рекомендаций. 

3.3. Деятельностью внутреннего аудита по предоставлению 

консультаций является деятельность по предоставлению Наблюдательному 

совету (Комитету по аудиту) и исполнительному органу Компании 

рекомендаций, характер и содержание которой согласовываются с 

Наблюдательным советом и исполнительным органом Компании, нацеленная на 

оказание помощи и совершенствование процессов управления рисками и 

внутреннего контроля, корпоративного управления, исключающая принятие 

внутренними аудиторами управленческих решений (например, координация, 

поддержка, обучение персонала, содействие в разработке нормативных 

документов).  

3.4. Целью внутреннего аудита Компании (Управления внутреннего 

аудита) является содействие Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и 

исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления 

Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке 

системы управления рисками и внутреннего контроля, а также 

корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной 

уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей. 

3.5. При осуществлении деятельности внутреннего аудита 

применяются Основные принципы профессиональной практики внутреннего 

аудита, Кодекс этики внутренних аудиторов, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего 

аудита. 

3.6. Для достижения вышеизложенной цели Управление внутреннего 

аудита Компании решает следующие задачи: 

                                            

1 Здесь и далее по тексту - оценка корпоративного управления осуществляется Управлением внутреннего 

аудита в случае отсутствия Комитета при Наблюдательном совете Компании, в функции которого входит 

оценка корпоративного управления, в том числе в форме аутсорсинга. 
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- содействие исполнительным органам и работникам Компании в 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративному управлению Компании;  

- координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также 

лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 

- проведение в установленном порядке внутреннего аудита структурных 

подразделений Компании;  

- подготовка и предоставление Наблюдательному Совету (Комитету по 

аудиту), президенту Компании отчета по результатам деятельности 

внутреннего аудита. 

3.7. Управление внутреннего аудита решает вышеуказанные задачи по 

следующим основным направлениям: 

- оценка эффективности системы внутреннего контроля, 

- оценка эффективности системы управления рисками, 

- оценка корпоративного управления, 

которые осуществляются в соответствии с применимыми 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

общепринятыми практиками и стандартами деятельности в области 

внутреннего аудита2. 

3.8. Для решения поставленных задач и достижения цели внутренний 

аудит осуществляет следующие функции:  

- проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, 

системы управления рисками и оценки корпоративного управления; 

- проведение внутренних аудиторских проверок (далее - проверок) на 

основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;  

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по 

запросу/поручению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) и 

исполнительных органов Компании в пределах компетенции, в том числе на 

основании информации, поступившей на «горячую линию» Компании;  

- проведение комплексной проверки (ревизий) деятельности структурных 

подразделений Компании, которая выражается в документальной и 

физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

- проведение анализа деятельности структурных подразделений 

Компании в целях оценки состояния отдельных сторон их деятельности;  

- предоставление консультаций Наблюдательному совету (Комитету по 

аудиту) и исполнительным органам Компании по вопросам управления 

                                            

2 Методические рекомендации Росимущества по организации работы внутреннего аудита в акционерных 

обществах с участием РФ (приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249), Кодекс корпоративного управления 

РФ, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, а также другие нормативные акты и 

документы, применимые к деятельности Компании. 
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рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления (при условии 

сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего 

аудита);  

- осуществление мониторинга выполнения в Компании планов 

мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию 

системы управления рисками и внутреннего контроля, разработанных 

руководителями структурных подразделений Компании по результатам 

проверок внутреннего аудита;  

- содействие исполнительным органам Компании в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц в 

рамках компетенции Управления;  

- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии 

внутреннего аудита);  

- разработка ежегодного плана деятельности внутреннего аудита 

(годового плана работы Управления внутреннего аудита);  

- подготовка и предоставление Наблюдательному совету (Комитету по 

аудиту), президенту Компании отчета по результатам деятельности 

внутреннего аудита (отчета о работе Управления внутреннего аудита за год);  

- координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также 

лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления 

рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;  

- взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам, 

относящимся к деятельности внутреннего аудита;  

- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных 

перед внутренним аудитом в Компании.  

3.9. В рамках мероприятий по внешней и внутренней оценках качества 

внутреннего аудита должна осуществляться оценка соответствия целей и 

задач, определенных в Положении, целям и задачам, поставленным перед 

внутренним аудитом Наблюдательным советом и исполнительным органом 

Компании с последующим представлением результатов Наблюдательному 

совету Компании для рассмотрения вопроса об утверждении внесения 

изменений в Положение.  

 

4. Независимость и объективность, подотчетность внутреннего 

аудита. 

4.1.  Внутренний аудит должен быть независимым, а внутренние 

аудиторы обязаны быть объективными при выполнении своих обязанностей.  

4.2.  Под независимостью внутреннего аудита понимается свобода от 

обстоятельств, которые создают угрозу способности Управления внутреннего 

аудита беспристрастно выполнять свои обязанности. 

4.3.  Под объективностью внутренних аудиторов понимается внутреннее 

состояние, которое позволяет внутренним аудиторам беспристрастно 

выполнять задания таким образом, чтобы они сами испытывали доверие к 

результатам своей работы и не допускали компромиссов в отношении его 
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качества. Объективность требует, чтобы внутренний аудитор не подчинял 

свое мнение по вопросам аудита мнениям других лиц. 

4.4.  Для обеспечения независимости внутреннего аудита руководитель 

Управления внутреннего аудита Компании административно подчинен 

президенту Компании, и находится в функциональном подчинении 

Наблюдательному совету (через Комитет по аудиту).  
4.5.  К вопросам функциональной подотчетности Наблюдательному 

совету (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту) относятся:  
- утверждение Положения о внутреннем аудите;  
- утверждение годового плана деятельности (годового плана работы 

Управления внутреннего аудита) и одобрение бюджета внутреннего аудита в 

составе сводного бюджета Компании; 
- одобрение отчета по результатам деятельности внутреннего аудита 

(отчета о работе Управления внутреннего аудита за год); 
- утверждение решений о назначении и освобождении от должности 

руководителя Управления внутреннего аудита;  
- рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего 

аудита и иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление 

внутреннего аудита. 
4.6.  К вопросам административной подотчетности президенту Компании 

относятся: 
- получение отчета по результатам деятельности внутреннего аудита; 
-  выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на 

осуществление внутреннего аудита;  
- администрирование политик и процедур деятельности Управления 

внутреннего аудита;  
- оказание поддержки во взаимодействии Управления внутреннего 

аудита с подразделениями Компании.  
4.7.  Для обеспечения независимости и объективности в отношении 

Управления внутреннего аудита применяются следующие корпоративные 

инструменты:  
- доступ руководителя Управления внутреннего аудита к 

Наблюдательному совету, Комитету по аудиту, президенту Компании; 

- разграничение полномочий и обязанностей внутреннего аудита от 

деятельности других служб и структурных подразделений Компании, включая 

следующее: 

o на руководителя Управления внутреннего аудита не могут быть 

возложены обязанности, не связанные с осуществлением внутреннего аудита; 

o в состав Управления внутреннего аудита не могут входить 

подразделения и работники, деятельность которых не связана с 

осуществлением внутреннего аудита; 

 - отсутствие ограничения полномочий внутреннего аудита, в том числе 

при определении плана деятельности внутреннего аудита и объемов 

проводимых аудиторских проверок, прав доступа к документации, 

сотрудникам и активам Компании, ресурсных ограничений на осуществление 
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внутреннего аудита; 

- обеспечение индивидуальной объективности и независимости 

внутренних аудиторов, посредством проведения мероприятий, направленных 

на предотвращение конфликтов интересов и предвзятого отношения, включая 

запрет на проведение проверки тех областей, за которые аудитор нес 

ответственность в течение года, предшествующего проверке, оценку 

внутреннего аудита. 

 

5. Полномочия внутреннего аудита. 
5.1. Руководитель Управления внутреннего аудита имеет право: 

- на участие в заседаниях Наблюдательного совета, Комитета по аудиту, 

исполнительных органов Компании по вопросам внутреннего аудита, 

корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками с 

целью информирования и доведения позиции внутреннего аудита по 

рассматриваемым вопросам; 

- запрашивать и получать у исполнительных органов Компании любую 

информацию и материалы, необходимые для осуществления должностных 

обязанностей; 

- доступа к любым активам, документам, бухгалтерским записям и 

другой информации о деятельности Компании в рамках выполнения своих 

должностных обязанностей;  

- на взаимодействие и получение необходимой помощи от сотрудников 

других подразделений в рамках проведения проверок и осуществления иной 

деятельности внутреннего аудита в порядке, предусмотренном в Компании; 

- на использование информационных ресурсов и программного 

обеспечения для целей внутреннего аудита; 

- инициировать привлечение работников Компании и сторонних 

экспертов для решения задач, требующих применения специальных знаний, в 

рамках осуществления деятельности по внутреннему аудиту; 

- на участие в совещаниях и заседаниях коллегиальных и рабочих органов 

Компании, при условии сохранения баланса независимости и объективности 

внутреннего аудита и не вовлеченности в операционную деятельность; 

- внесения предложений по вопросам профессиональной  подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников Управления  

внутреннего аудита;  

- знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, 

отчетами о выполнении планов и программ, проектами решений и решениями 

Наблюдательного совета и исполнительных органов Компании; 

-  доводить до сведения Наблюдательного совета (Комитета по аудиту), 

президента Компании предложения по улучшению существующих систем, 

процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии 

по любым вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита;  

- другие права и полномочия, в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом и нормативными документами Компании. 

5.2. Сотрудники Управления внутреннего аудита имеют право: 
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- запрашивать и получать беспрепятственный доступ к любым активам, 

документам, бухгалтерским записям и другой информации (в том числе в 

электронной форме) о деятельности Компании, необходимой для выполнения 

своих должностных обязанностей;  

- на взаимодействие и получение необходимой помощи от сотрудников 

других подразделений в рамках проведения проверок и осуществления иной 

деятельности внутреннего аудита в порядке, предусмотренном в Компании; 

- пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами и 

программным обеспечением для целей внутреннего аудита;  

- делать копии соответствующих документов и осуществлять фото- и 

видео- фиксацию фактов хозяйственной жизни Компании;  

- запрашивать и получать у исполнительных органов Компании любую 

информацию и материалы, необходимые для осуществления должностных 

обязанностей; 

- изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе 

выполнения проверки (в том числе выходящие за временные рамки 

проверяемого периода), и направлять эти документы и/или соответствующую 

информацию руководителю Управления внутреннего аудита;  

- осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей 

проверки.  

 

6. Ответственность руководителя и сотрудников Управления 

внутреннего аудита.  

6.1. Руководитель и сотрудники Управления внутреннего аудита обязаны 

в своей деятельности избегать возникновения конфликта интересов (когда 

возникает угроза независимости деятельности внутреннего аудита, 

объективности внутренних аудиторов), в том числе должны воздерживаться 

от: 

- проведения проверок тех областей деятельности, за которые  

руководитель и сотрудники Управления внутреннего аудита несли 

ответственность в течение года, предшествующего проверке; 

- принятия участия в проверках и иных заданиях в случае наличия 

финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной 

заинтересованности в деятельности проверяемых структурных подразделений 

Компании; 

- участия в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб их 

беспристрастности или восприниматься как наносящая такой ущерб;  

- руководства работниками других структурных подразделений 

Компании, за исключением случаев, когда эти работники в установленном 

порядке назначены участвовать в выполнении проверки. 

6.2. Руководитель и сотрудники Управления внутреннего аудита не 

имеют права: 

- не раскрывать все известные им существенные факты, которые в случае 

сокрытия могут исказить данные отчета о результатах аудита; 

- использовать или разглашать конфиденциальную информацию без 
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соответствующих на то полномочий, за исключением тех случаев, когда 

разглашение такой информации предусмотрено требованиями российского 

законодательства; 

- принимать в подарок что-либо, что может нанести ущерб 

профессиональному мнению внутреннего аудитора или восприниматься как 

наносящее такой ущерб. 

6.3. Сотрудники Управления внутреннего аудита письменно 

информируют руководителя Управления о любых ограничениях их 

полномочий и возникающих конфликтах интересов.  

6.4. Руководитель Управления внутреннего аудита письменно 

информирует президента Компании, а Наблюдательный совет (Комитет по 

аудиту) через Корпоративного секретаря Компании о возникающих 

конфликтах интересов и ограничениях полномочий, возможных последствиях 

таких ограничений в установленном внутренними нормативными 

документами Компании порядке.  

6.5. Ответственность руководителя и сотрудников Управления 

внутреннего аудита за  некачественное и несвоевременное выполнение 

возложенных на Управление задач и функций, неисполнение трудовой 

дисциплины, утерю и порчу материальных ценностей и документов, 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Компании и т.д. 

регламентирована соответствующими внутренними 

организационно-нормативными документами (трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и иными документами). 

 

7. Взаимодействие внутреннего аудита с заинтересованными 

сторонами. 

7.1. Взаимодействие с Наблюдательным советом и Комитетом по аудиту 

при Наблюдательном совете Компании.  

7.1.1. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании в рамках 

своей деятельности осуществляет взаимодействие с Наблюдательным советом 

Компании по следующим вопросам: 

- утверждения Положения о внутреннем аудите;  

- утверждения годового плана деятельности (годового плана работы 

Управления внутреннего аудита) и одобрения бюджета внутреннего аудита в 

составе сводного бюджета Компании; 

- рассмотрения отчета по результатам деятельности внутреннего аудита; 

- рассмотрения существенных ограничений полномочий внутреннего 

аудита и иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление 

внутреннего аудита. 

7.1.2. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании на 

регулярной основе в соответствии с планом работы Наблюдательного совета 

Компании осуществляет взаимодействие с Комитетом по аудиту при 

Наблюдательном совете Компании по вопросам, относящимся к функции 

внутреннего аудита: 

 - рассмотрения Положения о внутреннем аудите;  
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- одобрения годового плана деятельности (годового плана работы 

Управления внутреннего аудита) и бюджета внутреннего аудита в составе 

сводного бюджета Компании; 

- рассмотрения отчета по результатам деятельности внутреннего аудита; 

- рассмотрения существенных ограничений полномочий внутреннего 

аудита и иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление 

внутреннего аудита. 

- разработки предложений по повышению эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля. 

7.1.3. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании  по 

приглашению Председателя Комитета по аудиту при Наблюдательном совете 

Компании участвует в заседаниях Комитета. 

7.2. Взаимодействие с президентом Компании. 

7.2.1. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании в рамках 

своей деятельности взаимодействует с президентом Компании по следующим 

вопросам: 

- предоставления отчета по результатам деятельности внутреннего 

аудита; 
-  выделения необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на 

осуществление внутреннего аудита;  
- администрирования политик и процедур деятельности Управления 

внутреннего аудита;  
- оказания поддержки во взаимодействии Управления внутреннего 

аудита с подразделениями Компании.  

7.2.2. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании в 

соответствии с годовым планом деятельности внутреннего аудита (плана 

работы Управления внутреннего аудита) проводит регулярные встречи с 

президентом Компании по обсуждению рекомендаций по результатам 

проверок, а также во всякое время по инициативе президента Компании.  
7.3. Взаимодействие с внешним аудитором. 

7.3.1. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании 

координирует взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором 

Компании. 

7.3.2. Управление внутреннего аудита Компании взаимодействует с 

внешним аудитором по следующим направлениям: 

- обсуждение планов деятельности внутреннего аудита и внешнего 

аудита с целью их координации и минимизации двойной работы; 

- получение информации о результатах оценки эффективности системы 

внутреннего контроля Компании, в том числе за подготовкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- обсуждение вопросов внедрения мероприятий, направленных на 

устранение недостатков системы внутреннего контроля Компании. 

7.3.3. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании на 

ежегодной основе включает в отчет по результатам деятельности внутреннего 
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аудита, представляемый на рассмотрение Наблюдательному совету 

Компании, информацию о взаимодействии с внешним аудитором. 

7.3.4. Руководитель Управления внутреннего аудита не реже одного раза 

в год проводит встречи с внешним аудитором Компании. 

7.4. Взаимодействие с ревизионной  комиссией Компании и 

ревизионными комиссиями дочерних и зависимых обществ Компании.  

7.4.1. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании в рамках 

деятельности по внутреннему аудиту осуществляет взаимодействие с 

Ревизионной комиссией Компании по следующим направлениям:  

- предоставление по запросу Председателя Ревизионной комиссии 

Компании необходимой информации в рамках компетенции внутреннего 

аудита, в том числе материалов внутреннего аудита, в целях осуществления 

работы Ревизионной комиссии; 

- участие в заседаниях Ревизионной комиссии по приглашению 

Председателя Ревизионной комиссии. 

7.4.2. Управление внутреннего аудита взаимодействует с ревизионными 

комиссиями дочерних и зависимых обществ Компании по следующим 

направлениям: 

- подготовка предложений по кандидатам для включения в состав 

ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ Компании из 

работников Компании; 

- методическое обеспечение (разработка методических рекомендаций) 

деятельности ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ 

Компании; 

-  консультирование по обращению  ревизионной комиссии дочерних и 

зависимых обществ Компании  по вопросам ревизионной деятельности. 

7.5. Взаимодействие с субъектами системы управления рисками и 

внутреннего контроля.  

7.5.1. Цели, задачи, принципы функционирования системы внутреннего 

контроля и управления рисками в Компании, а также распределение функций 

и полномочий, взаимодействие её субъектов закреплены в Политике по 

управлению рисками, Положении по управлению рисками Компании, 

Положении о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Компании, а также иных внутренних нормативных документах 

Компании. 

7.5.2. Управление внутреннего аудита ежегодно осуществляет оценку 

эффективности системы управления рисками в Компании в соответствии с 

методологией внутреннего аудита, утвержденной президентом Компании. 

7.5.3. Руководитель Управления внутреннего аудита взаимодействует с 

субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля в части 

обмена информации по данным направлениям деятельности. 

7.5.4. Управление внутреннего аудита может использовать в своей 

деятельности результаты работы субъектов системы управления рисками и 

внутреннего контроля, которые осуществляют мониторинг и оценку системы 

внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности. 
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7.5.5. В случае если Управление внутреннего аудита полагается на 

результаты работы субъектов системы управления рисками и внутреннего 

контроля, руководителю Управления внутреннего аудита необходимо 

предварительно оценить качество и надежность результатов работ (в том 

числе применяемую методологию, процедуры и техники, используемые при 

оценке, объем и характер работ и пр.).  

7.5.6. В целях выявления рисков с недостаточным или дублирующим 

покрытием субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля 

заинтересованные субъекты системы управления рисками и внутреннего 

контроля (включая подразделение по управлению рисками, владельцев 

бизнес-процессов, владельцев рисков), а также руководитель Управления 

внутреннего аудита могут инициировать разработку схемы (карты) 

взаимодействия субъектов системы управления рисками и внутреннего 

контроля, осуществляющих мониторинг и оценку системы управления 

рисками и внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности 

(«карта гарантий») – документа, определяющего сферу ответственности 

субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в отношении 

отдельных рисков Компании (покрытие рисков контрольными функциями). 

7.6. Взаимодействие с государственными надзорными органами. 

7.6.1. Руководитель Управления внутреннего аудита Компании в рамках 

своей деятельности взаимодействует с государственными надзорными 

органами в порядке, предусмотренном внутренними нормативными 

документами Компании, в том числе со Счетной палатой Российской 

Федерации (по поручению Наблюдательного совета, президента Компании) 

по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.  

 

8. Контроль качества и оценка деятельности внутреннего аудита. 

8.1. В целях обеспечения систематического контроля и оценки качества 

внутреннего аудита в Компании руководитель Управления внутреннего 

аудита разрабатывает Программу оценки и повышения качества деятельности 

внутреннего аудита в соответствии с методологией внутреннего аудита, в том 

числе включающей в себя: 

- непрерывный мониторинг качества деятельности внутреннего аудита; 

- периодические внутренние (посредством самооценки) и внешние 

(независимым внешним экспертом) оценки качества всего спектра 

деятельности Управления внутреннего аудита. 

8.2. Периодичность внутренних и внешних оценок качества деятельности 

внутреннего аудита.  

8.2.1. Внутренние оценки качества проводятся внутренними аудиторами 

посредством самооценки на ежегодной основе с предоставлением результатов 

самооценки Наблюдательному совету с учетом предварительного 

рассмотрения Комитета по аудиту при Наблюдательном совете, президенту 

Компании.   

8.2.2.  Проведение внешней оценки качества внутреннего аудита в 

Компании должно производиться не реже одного раза в пять лет с 
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предоставлением результатов такой оценки внешним экспертом 

Наблюдательному совету с учетом предварительного рассмотрения Комитета 

по аудиту при Наблюдательном совете, президенту Компании. 

8.3. В рамках осуществления непрерывного мониторинга качества 

руководитель Управления внутреннего аудита Компании:  

-  осуществляет надзор над выполнением проверок и прочей 

деятельностью внутреннего аудита;  

-  получает обратную связь от проверяемых подразделений и других 

заинтересованных сторон;  

- осуществляет выборочную экспертную оценку рабочих документов;  

- проводит анализ установленных параметров оценки выполнения 

работы;  

- формирует бюджеты проверок (например, на командировочные 

расходы), ведет учет использования рабочего времени; 

- проводит анализ других показателей результатов деятельности 

(например, таких как длительность проверки, принятие рекомендаций). 

8.4. Руководитель Управления внутреннего аудита на ежегодной основе 

письменно информирует президента Компании и выносит на рассмотрение 

Наблюдательного совета (с учетом предварительного рассмотрения Комитета 

по аудиту при Наблюдательном совете Компании) результаты деятельности в 

рамках Программы оценки и повышения качества, в том числе о результатах 

внутренних и внешних оценок, в установленном внутренними нормативными 

документами Компании порядке. 

 

9. Координация деятельности  внутреннего аудита в дочерних и 

зависимых обществах, входящих в Группу «АЛРОСА». 

9.1. Создание подразделения по внутреннему аудиту в дочерних и 

зависимых обществах Компании, входящих в Группу «АЛРОСА» (далее – 

ДЗО), осуществляется по решению советов директоров данных обществ в 

соответствии с Уставами ДЗО.  

9.2. В ДЗО, где решением советом директоров созданы подразделения 

внутреннего аудита (введены штатные должности внутренних аудиторов), 

Управление внутреннего аудита Компании осуществляет функциональное и 

методическое руководство деятельностью подразделения внутреннего аудита 

ДЗО.  

9.3. В Компании используются следующие механизмы управления / 

координации внутренним аудитом в ДЗО:  

-  включение работников Управления внутреннего аудита  Компании в 

составы ревизионных комиссий ДЗО для проведения проверок при подготовке 

заключений ревизионной комиссии о достоверности данных бухгалтерской 

отчетности и годового отчета (без выезда и с выездом в общество);  

- привлечение работников Управления внутреннего аудита Компании  к 

проверкам ревизионной комиссии ДЗО в качестве экспертов (с выездом и без 

выезда); 

- привлечение внутренних аудиторов одного ДЗО в качестве участников 
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аудиторских групп к проверке другого ДЗО на основании плана деятельности 

внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) под руководством Управления 

внутреннего аудита Компании;  

-  включение в план деятельности подразделения внутреннего аудита ДЗО  

проверок по поручению руководителя Управления внутреннего аудита 

Компании. 

9.4.  Функциональное и методическое руководство внутренним аудитом в 

ДЗО предусматривает следующие направления:  

- подготовка предложений (рекомендаций) по проведению 

организационных мероприятий по созданию (реорганизации, ликвидации) 

подразделений внутреннего аудита в ДЗО;  

- согласование создания (реорганизации, ликвидации) подразделений 

внутреннего аудита и контроля в ДЗО;  

- согласование назначения и освобождение от занимаемой должности 

руководителей подразделений внутреннего аудита ДЗО;  

- организация планирования деятельности подразделений внутреннего 

аудита ДЗО, включая согласование планов деятельности, согласование 

ключевых показателей деятельности; 

- анализ и согласование отчетности по результатам деятельности 

подразделений внутреннего аудита ДЗО;  

- обеспечение методологического единства, включая организацию и 

проведение совещаний, обучение работников подразделений внутреннего аудита 

ДЗО, внесение рекомендаций в планы повышения их квалификации и т.п.  

 

10. Нормативное обеспечение деятельности внутреннего аудита, 

структура внутренних нормативных документов, регламентирующих 

внутренний аудит.  

10.1. Все внутренние нормативные документы Компании, 

регламентирующие внутренний аудит, направлены на достижение целей и 

задач в области внутреннего аудита, закрепленных настоящим Положением.  

10.2. Следующие внутренние нормативные документы, 

регламентирующие внутренний аудит, являются приложением к Положению: 

- Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита 

акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 

(приложение №2); 

- Порядок разработки и реализации программы оценки и повышения 

качества деятельности внутреннего аудита акционерной компании 

«АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (приложение №3); 

- Порядок организации и проведения внутренних аудиторских проверок 

в акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 

(приложение № 4). 

Разработка, утверждение и внесение изменений в вышеуказанные 

документы осуществляется в соответствии с п. 2.9 Положения. 
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10.3. Структура внутренних нормативных документов, 

регламентирующих внутренний аудит3:  

- Положение об Управлении внутреннего аудита; 

- Кодекс этики внутренних аудиторов; 

- должностные инструкции сотрудников Управления внутреннего аудита; 

- Положение по управлению рисками Компании (в части деятельности 

внутреннего аудита); 

- Положение о процедурах внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Компании (в части деятельности 

внутреннего аудита); 

- Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита 

акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество); 

- Порядок разработки и реализации программы оценки и повышения 

качества деятельности внутреннего аудита акционерной компании 

«АЛРОСА» (публичное акционерное общество); 

- Порядок организации и проведения внутренних аудиторских проверок 

в акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество); 

- Методики проведения внутреннего аудита по отдельным направлениям 

деятельности Компании (методика оценки эффективности системы 

управления рисками, оценки эффективности системы внутреннего контроля, 

программы аудитов и пр.); 

- Иные нормативные документы, разрабатываемые по мере 

возникновения соответствующей необходимости. 

10.4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в 

нормативные и методические документы, регламентирующие внутренний 

аудит, за исключением упомянутых в п. 10.2 Положения: 

10.4.1. Нормативные и методические документы, регламентирующие 

внутренний аудит, утверждаются приказом президента Компании в 

установленном порядке. 

10.4.2. Разработка и подготовка предложений по внесению изменений в 

нормативные и методические документы, регламентирующие внутренний 

аудит, осуществляется руководителем Управления внутреннего аудита или 

уполномоченным им лицом. 

10.4.3. Изменения в нормативные и методические документы, 

регламентирующие внутренний аудит, утверждаются приказом президента 

Компании в установленном порядке. 

10.4.4. Инициаторами внесения изменений в нормативные и 

методические документы, регламентирующие внутренний аудит, могут 

являться Наблюдательный совет, Комитет по аудиту при Наблюдательном 

совете, президент Компании, руководитель Управления внутреннего аудита. 

                                            

3 Нормативные документы, регламентирующие внутренний аудит, в т.ч. порядок планирования деятельности, 

проведение внутренних аудиторских проверок, порядок разработки программы оценки и повышения качества 

деятельности внутреннего аудита, методики проведения внутреннего аудита по отдельным направлениям 

деятельности (оценки эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля), разрабатываются 

с обязательным привлечением независимого эксперта. 
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Приложение № 1  

к Положению о внутреннем аудите  

акционерной компании «АЛРОСА»  

(публичное акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс этики 

внутреннего аудитора 

Акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 
 

 

[Кодекс этики внутреннего аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО) представлен в отдельном 

файле] 
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Приложение № 2  

к Положению о внутреннем аудите  

акционерной компании «АЛРОСА»  

(публичное акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

планирования деятельности  

Управления внутреннего аудита 

акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 

 

 

 
[Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» 

(ПАО) представлен в отдельном файле] 
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Приложение № 3 

к Положению о внутреннем аудите 

акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

разработки и реализации программы оценки и повышения качества 

деятельности внутреннего аудита акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 

 

 

 
[Порядок разработки и реализации программы оценки и повышения качества деятельности 

внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) представлен в отдельном файле] 
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Приложение № 4 

к Положению о внутреннем аудите 

акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

организации и проведения внутренних аудиторских проверок в 

акционерной компании «АЛРОСА»  

(публичное акционерное общество) 

 

 

 
[Порядок организации и проведения внутренних аудиторских проверок в АК «АЛРОСА» 

(ПАО) представлен в отдельном файле] 

 
 



Приложение № 1  

к Положению о внутреннем аудите  

акционерной компании «АЛРОСА»  

(публичное акционерное общество) 
 

 

Кодекс этики 

внутреннего аудитора  

Акционерной компании «АЛРОСА»  

(публичное акционерное общество) 
 

ПРИНЦИПЫ 
Внутренние аудиторы должны придерживаться следующих принципов. 

1. Честность. Честность внутреннего аудитора является фундаментом, 

на котором основывается доверие к мнению аудитора.  

2. Объективность. Внутренние аудиторы демонстрируют наивысший 

уровень профессиональной объективности в процессе сбора, оценки и 

передачи информации об объекте аудита. Внутренние аудиторы делают 

взвешенную оценку всех относящихся к делу обстоятельств и в своих 

суждениях не подвержены влиянию своих собственных интересов или 

интересов других лиц.  

3. Конфиденциальность. Внутренние аудиторы уважительно относятся 

к праву собственности на информацию, которую они получают в процессе 

своей деятельности, и не разглашают информацию без соответствующих на 

то полномочий, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации 

продиктовано юридическими или профессиональными обязанностями. 

4. Профессиональная компетентность. Внутренние аудиторы 

применяют знания, навыки и опыт, необходимые для оказания услуг в сфере 

внутреннего аудита.  

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
1. Честность. Внутренние аудиторы: 

- должны выполнять свою работу честно, добросовестно и ответственно; 

- должны действовать в рамках закона и, если того требуют закон или 

профессиональные стандарты, раскрывать соответствующую информацию; 

- не должны сознательно участвовать в акциях или действиях, 

дискредитирующих профессию внутреннего аудитора или свою 

организацию; 

- должны уважать юридически и этически оправданные цели своей 

организации и вносить вклад в их достижение.  

2. Объективность. Внутренние аудиторы: 

- не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы 

нанести ущерб их беспристрастности или восприниматься как наносящая 

такой ущерб. Это также распространяется на деятельность и отношения, 

которые могут противоречить интересам организации; 



- не должны принимать в подарок ничего, что могло бы нанести ущерб 

их профессиональному мнению или восприниматься как наносящее такой 

ущерб; 

- должны раскрывать все известные им материальные факты, которые, 

не будучи раскрыты, могут исказить отчеты об объекте аудита.  

3. Конфиденциальность. Внутренние аудиторы: 

- должны быть разумны и осмотрительны в использовании и сохранении 

информации, полученной в ходе выполнения своих обязанностей; 

- не должны использовать информацию в личных интересах или любым 

другим образом, противоречащим закону или могущим нанести ущерб 

достижению юридически и этически оправданных целей организации.  

4. Профессиональная компетентность. Внутренние аудиторы: 

- должны участвовать только в тех заданиях, для выполнения которых 

обладают достаточными профессиональными знаниями, навыками и опытом; 

- должны оказывать услуги внутреннего аудита на основании 

Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита; 

- должны непрерывно повышать свой профессионализм, а также 

эффективность и качество оказываемых услуг.  
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1. Введение. 

1.1. Назначение и цели документа, порядок его подготовки. 

1.1.1. Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита 

акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее 

– Порядок) является внутренним нормативным документом, определяющим 

основные положения, требования и порядок действий при планировании 

деятельности внутреннего аудита акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) (далее – АК «АЛРОСА» (ПАО) или 

Компания). В частности, Порядок определяет: 

 основные принципы и подход к формированию/актуализации 

Модели аудита; 

 порядок ранжирования объектов аудита; 

 порядок формирования Плана работы Управления внутреннего 

аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на период (далее – План работы). 

1.1.2. Целью Порядка является оптимизация и повышение эффективности 

процесса планирования деятельности внутреннего аудита в АК «АЛРОСА» 

(ПАО). 

1.1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральные законы о соответствующих государственных 

корпорациях и компаниях; 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 

26.12.1995 № 208-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

 Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо 

Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»); 

 Положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», 

утвержденное Банком России 24.02.2016 № 534-П;  

 Правила листинга ПАО «Московская биржа»;  

 Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ 

от 26.12.2013 № 07-04-15/57289); 

 Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту 

Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской 

Федерации»; 
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 Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с участием Российской Федерации»; 

 Приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в 

холдинговых структурах с участием Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор»; 

 Международные основы профессиональной практики внутренних 

аудиторов (далее – МОПП), принятые международным Институтом 

внутренних аудиторов (включая Основные принципы профессиональной 

практики внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего 

аудита); 

 Концепция и приложения COSO «Внутренний контроль. 

Интегрированная модель» (2013 г.); 

 Концепция COSO «Руководство по мониторингу системы 

внутреннего контроля» (2009); 

 Концепция COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» (2004 г.); 

 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 883-

ст); 

 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010:2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» (Приказ Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. № 680-ст); 

 Международный стандарт ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 

73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения» (Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. 

№ 548-ст); 

 Устав акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное 

общество); 

 Организационно – распорядительные документы Компании; 

 Внутренние нормативные документы Компании. 

1.1.4. Порядок учитывает характер деятельности и приоритеты Компании, 

требования применимых законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации, органов Российской Федерации, осуществляющих 

регулирование, контроль и надзор, государственных или отраслевых 

стандартов, задачи, поставленные перед внутренним аудитом органами 

управления Компании, требования иных внутренних нормативных документов 

Компании, а также учитывает передовую международную практику в части, 

не противоречащей российскому законодательству. 

1.1.5. Настоящий документ (Порядок) утверждается в качестве внутреннего 
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стандарта Наблюдательным советом Компании как приложение к Положению 

о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее - Положение) в 

установленном порядке. 

1.1.6. Порядок признается утратившим силу на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

1.1.7. Изменения в Порядок утверждаются на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

1.1.8. Инициаторами внесения изменений в Порядок могут являться 

Наблюдательный совет, Комитет по аудиту при Наблюдательном совете, 

президент, руководитель Управления внутреннего аудита.  

1.1.9. Мероприятия по внесению изменений в Порядок по инициативе лиц, 

указанных в п. 1.1.8 Порядка, осуществляются руководителем Управления 

внутреннего аудита. 

1.1.10. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Комитетом по 

аудиту при Наблюдательном совете (далее – Комитет по аудиту) и 

Наблюдательным советом Компании. 

 

1.2. Общие положения. 

1.2.1. Планирование деятельности Управления внутреннего аудита (далее – 

Управление) осуществляется на основании риск-ориентированного подхода, 

позволяющего сфокусироваться на наиболее значимых и подверженных 

рискам сферах деятельности Компании. 

1.2.2. Процесс составления риск-ориентированного плана обеспечивает: 

 концентрацию усилий на ключевых (высокорисковых) областях 

деятельности Компании; 

 своевременное реагирование на изменения в Компании;  

 эффективное использование ресурсов Управления.  

1.2.3. Процесс планирования деятельности Управления включает 

следующие этапы: 

 разработка/обновление Модели аудита Компании; 

 ранжирование объектов аудита на основе результатов анализа рисков 

и риск-факторного анализа; 

 планирование ресурсов и трудозатрат для выполнения Плана работы; 

 выбор объектов аудита для формирования риск-ориентированного 

Плана работы; 

 формирование проекта плана по установленной форме; 

 согласование и утверждение Плана работы; 

 составление Графика работ Управления внутреннего аудита на 

период (далее – График работ) на основании Плана работы; 

 формирование бюджета Управления на планируемый год. 

1.2.4. При составлении Плана работы учитываются: 

 поручения Наблюдательного совета (Комитета по аудиту); 
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 поручения президента Компании; 

 результаты оценки рисков, проводимой руководством Компании, и 

иная информация о Компании, используемая Управлением при планировании 

деятельности; 

 требования законодательства о проведении ежегодных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных и зависимых 

юридических лиц Компании (далее – ПКО). 

1.2.5. Результаты планирования деятельности Управления 

документируются в Плане работы, приложением к которому является Расчет 

загрузки специалистов Управления внутреннего аудита по трудозатратам 

(далее – Расчет загрузки). 

1.2.6. План работы составляется Управлением на ежегодной основе и 

включает в себя плановые аудиторские проверки и иные мероприятия 

Управления. 

1.2.7. Плановые аудиторские проверки представляют собой: 

 проверки объектов аудита, выбранные в результате риск-

ориентированного планирования на основе результатов приоритезации 

объектов аудита и располагаемого фонда рабочего времени Управления в 

соответствии с настоящим Порядком; 

 осуществление мониторинга действий по результатам проведенных 

аудиторских проверок; 

 оценки эффективности системы управления рисками и системы 

внутреннего контроля. 

 Иные плановые мероприятия Управления включают: 

а) участие в работе ревизионных комиссий ПКО по проведению 

годовых ревизий их финансово-хозяйственной деятельности, в состав которых 

избраны в установленном порядке сотрудники Управления; 

б) организацию внутреннего контроля в ПКО: ведение базы данных 

работников Компании – кандидатов для избрания в состав ревизионных 

комиссий и действующих членов ревизионных комиссий, подготовка 

предложений в состав ревизионных комиссий ПКО, методическое и 

организационное обеспечение деятельности ревизионных комиссий ПКО в 

соответствии с функциональными обязанностями Управления; 

в) планирование деятельности Управления; 

г) оценку качества деятельности Управления в соответствии с 

Программой оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита 

Компании; 

д) подготовку корпоративной отчетности по результатам деятельности 

Управления; 

е) разработку методологии Управления; 
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ж) консультационные услуги, в том числе путем участия в работе 

профильных комиссий и коллегиальных органов Компании1; 

з) мероприятия по подготовке кадров и повышения квалификации 

сотрудников Управления; 

и) взаимодействие с внешним аудитором; 

к) и другие. 

Кроме того, План работы УВА включает резерв времени на проведение 

внеплановых проверок по поручению Наблюдательного совета (Комитета по 

аудиту) и президента Компании. К таким проверкам могут относиться 

проверки по установлению и подтверждению фактов недостатков и 

нарушений, участие и проведение служебных расследований и проч. 

1.2.8. На основании Плана работы составляется График работы, который 

определяет распределение рабочего времени сотрудников на выполнение 

аудиторских проверок и прочих мероприятий Управления в течение отчетного 

периода. График работы утверждается руководителем Управления. 

1.2.9. Ответственность за формирование Плана работы несет руководитель 

Управления. Руководитель Управления представляет План работы с 

приложенным Расчетом загрузки на согласование президенту Компании, 

рассмотрение Комитету по аудиту и утверждение Наблюдательному совету 

Компании. 

1.2.10. Для координации работ по планированию деятельности 

руководитель Управления назначает ответственного сотрудника 

(работника/руководителя) из числа своих подчиненных (далее – ответственный 

сотрудник или сотрудник, ответственный за планирование деятельности). 

1.2.11. При планировании деятельности Управления ответственный 

сотрудник имеет право запрашивать необходимую информацию от 

функциональных служб, структурных подразделений, филиалов и 

представительств Компании в установленном порядке. Все информационные 

запросы направляются в письменной форме за подписью руководителя 

Управления. 

 

2. Модель аудита. 

2.1. Основные принципы формирования Модели аудита Компании. 
2.1.1. Модель аудита Компании представляет собой совокупность объектов 

аудита Компании и является основой для разработки Плана работы. 

2.1.2. Основными принципами формирования Модели аудита являются: 

                                                           
1 Деятельностью внутреннего аудита по предоставлению консультаций является деятельность по 

предоставлению Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и исполнительному органу Компании 

рекомендаций, характер и содержание которой согласовывается с Наблюдательным советом и исполнительным 

органом Компании, нацеленная на оказание помощи и совершенствование процессов управления рисками и 

внутреннего контроля, корпоративного управления, исключающая принятие внутренними аудиторами 

управленческих решений. К консультационным услугам Управления относятся, например, координация, 

поддержка, обучение персонала, содействие в разработке нормативных документов.  
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 разумная достаточность. Уровень детализации объектов аудита 

должен позволить достичь целей планирования деятельности Управления при 

эффективном использовании его ресурсов; 

 соизмеримость объектов аудита. Объекты аудита должны содержать 

информацию одного уровня детализации, то есть должны быть соизмеримы; 

 полнота покрытия объектов аудита. Модель аудита должна 

учитывать все основные направления деятельности/бизнес-процессы, 

функциональные службы по направлениям деятельности, структурные 

подразделения, представительства и филиалы Компании. 

2.1.3. Модель аудита формируется однократно на продолжительный период 

времени и пересматривается (актуализируется) на ежегодной основе либо 

чаще, в случае существенных изменений в деятельности Компании (см. раздел 

2.3 «Порядок пересмотра Модели аудита Компании» настоящего Порядка). 

 

2.2. Порядок формирования Модели аудита Компании. 
2.2.1. Формирование Модели аудита Компании включает следующие 

этапы: 

 подготовку проекта Модели аудита Компании; 

 утверждение Модели аудита Компании; 

 пересмотр (актуализация) Модели аудита Компании (при 

необходимости). 

2.2.2. Сотрудник, ответственный за планирование деятельности, 

определяет перечень объектов аудита Компании путем: 

а) анализа информации о стратегии Компании, содержащейся в 

Стратегии и Долгосрочной программе развития Группы «АЛРОСА», основных 

задачах по видам деятельности2, сводном бюджете Компании; 

б) анализа протоколов Правления, коллегиальных органов, текущих 

совещаний при руководстве Компании (при необходимости); 

в) анализа документов в области управления рисками, в том числе 

годового отчета по рискам, плана мероприятий по минимизации рисков, отчета 

по результатам оценки эффективности системы управления рисками, 

внутренних нормативно-регламентных и методических документов по 

управлению рисками; 

г) анализа внутренних нормативных и организационно-

распорядительных документов, определяющих организационную структуру и 

порядок функционирования направлений деятельности/бизнес-процессов, в 

том числе: 

1) документов по утверждению/изменению организационной 

структуры; 

2) документов по распределению обязанностей между лицами, 

занимающими руководящие должности в Компании;  

                                                           
2 Целевые задачи Группы АЛРОСА, утверждаемые на планируемый (текущий) период.  
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3) положений о функциональных службах, структурных 

подразделениях, представительствах и филиалах Компании; 

4) иных внутренних нормативных документов, регламентирующих 

отдельные направления деятельности/бизнес-процессы Компании и функции 

функциональных служб, структурных подразделений Компании; 

д) проведения рабочих совещаний с руководителями функциональных 

служб, структурных подразделений, представительств и филиалов Компании 

(при необходимости). 

2.2.3. Сотрудник, ответственный за планирование деятельности, на 

основании изученной информации (см. п. 2.2.2) формирует проект Модели 

аудита Компании: 

а)  определяет перечень направлений деятельности3/бизнес-процессов 

Компании, реализуемых на уровне функциональных служб, структурных 

подразделений, филиалов и представительств (далее – подразделения) 

Компании, в том числе: 

1) определяет направления деятельности/бизнес-процессы 

Компании; 

2) определяет подразделения Компании, ответственные за 

функционирование направлений деятельности/бизнес-процессов;  

б) документирует проект Модели аудита Компании по форме, 

указанной в Приложении 1 настоящего Порядка. 

2.2.4. Модель аудита Компании утверждается руководителем Управления. 

 

2.3. Порядок пересмотра (актуализации) Модели аудита Компании. 
2.3.1. Модель аудита Компании пересматривается (актуализируется) при 

необходимости на ежегодной основе при планировании деятельности 

Управления. 

2.3.2. Ежегодный пересмотр Модели аудита Компании осуществляется 

сотрудником, ответственным за планирование деятельности, в порядке, 

определенном в пунктах 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Порядка. 

2.3.3. В случае существенных изменений в деятельности Компании (а 

именно изменений в организационной структуре/структуре направлений 

деятельности (бизнес-процессов), выделении новых направлений деятельности 

(бизнес-процессов)) Модель аудита Компании может быть пересмотрена в 

любой момент времени в течение года. 

2.3.4. Решение о внеплановом пересмотре Модели аудита Компании 

принимает руководитель Управления. 

2.3.5. Все изменения в Модели аудита Компании утверждаются 

руководителем Управления. 

2.3.6. В случае существенных изменений в Модели аудита в рамках одного 

периода руководитель Управления может пересмотреть перечень объектов 

                                                           
3 В случае отсутствия в Компании задокументированной бизнес-архитектуры. 
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аудита для включения в План работы. При необходимости руководитель 

Управления может вынести вопрос о пересмотре установленного 

(утвержденного) Плана работы на рассмотрение Наблюдательного совета с 

учетом изменений в Модели аудита. Порядок пересмотра Плана работы указан 

в Разделе 5 настоящего Порядка. 

 

3. Выявление и оценка рисков для подготовки Плана работы. 

3.1. Сбор и анализ информации о рисках для планирования 

внутренних аудиторских проверок. 

3.1.1. При составлении Плана работы Управление, наряду с другими 

факторами, использует информацию о результатах выявления и оценки рисков 

в рамках системы управления рисками (далее – СУР), полученную от 

подразделения по управлению рисками Компании. 

3.1.2. В случае, если информация о результатах выявления и оценки рисков 

не является актуальной на момент подготовки Плана работы, сотрудник, 

ответственный за планирование деятельности, может запросить у 

подразделения по управлению рисками и/или владельцев рисков 

актуализированную информацию по оценке рисков. 

3.1.3. Для целей подготовки Плана работы сотрудник, ответственный за 

планирование деятельности, при анализе возможности полагаться и 

использовать информацию о рисках: 

а) анализирует отчет внешнего консультанта по результатам оценки 

эффективности системы управления рисками (если такая оценка проводилась) 

и/или результаты оценки СУР, проведенной Управлением за соответствующий 

период (если такая оценка проводилась) и формулирует вывод о возможности 

использования результатов оценки рисков: 

1) в случае, если по результатам оценки СУР признана 

эффективной, формулирует вывод о возможности использовать результаты 

оценки рисков; 

2) в случае, если такая оценка не проводилась или по результатам 

оценки СУР были выявлены существенные недостатки, выборочно: 

- анализирует полноту выявления рисков в целом по 

Компании/объекту аудита/направлению деятельности/подразделению 

Компании; 

- анализирует качество описания выявленных рисков (точность 

формулировок, указание источников рисков, сценариев реализации рисков, и 

т.п.); 

- анализирует качество оценки рисков (в том числе корректность 

и сопоставимость используемых шкал оценки рисков и порядок ранжирования 

рисков); 

- анализирует уровень детализации рисков (соответствие уровня 

риска рассматриваемому организационному уровню); 
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б) консолидирует информацию по результатам анализа и формулирует 

вывод о возможности использования результатов оценки рисков, полученных 

в рамках системы управления рисками;  

в) информирует руководителя Управления о достаточности собранной 

им информации о рисках для целей планирования деятельности Управления до 

начала проведения процедуры планирования деятельности.  

3.1.4. Если информация о рисках, полученная в рамках системы 

управления рисками, недостаточна для подготовки Плана работы (см. п. 3.1.3) 

или если информация не предоставлена, руководитель Управления может 

принять решение о выборочных мероприятиях по выявлению и оценке рисков 

силами Управления (в целом по Компании либо по отдельным объектам 

аудита/направлениям деятельности), в том числе путем использования 

результатов выявления и оценки рисков, проведенных Управлением в рамках 

осуществления аудиторских проверок за отчетный период.  

3.1.5. Выборочные мероприятия по выявлению и оценке рисков силами 

Управления при планировании деятельности Управления осуществляется в 

соответствии с принятыми в Компании методологическими подходами к 

выявлению и оценке рисков, определенными во внутренних нормативных 

документах, регламентирующих процессы управления рисками в Компании (в 

т.ч. в Положении по управлению рисками, Методике оценки рисков и др.). 

3.1.6. Управление может использовать один из следующих методов 

(совокупность методов) для выявления и оценки рисков силами Управления: 

а) проведение рабочих совещаний с отдельными руководителями 

подразделений Компании для выявления и оценки рисков; 

б) проведение общих стратегических сессий (риск-форумов) с 

ключевыми руководителями подразделений Компании для выявления и 

оценки рисков; 

в) опрос руководителей подразделений Компании для целей выявления 

и оценки рисков; 

г) анализ информации о рисках и произошедших негативных событиях 

прошлых периодов (реализовавшихся рисках), полученной в том числе из 

открытых источников, включая: 

1) анализ недостатков, выявленных по результатам проверок 

Управления; 

2) анализ исполнения бюджета подразделений, отчетов о 

достижении ключевых показателей деятельности; 

3) анализ производственных планов подразделений и отчетов об 

исполнении данных планов за предыдущий период; 

4) анализ статистики по авариям, несчастным случаям, фактам 

злоупотреблений; 

5) анализ информации о рисках за предыдущий отчетный период, 

в том числе анализ реализовавшихся рисков за предыдущий отчетный период; 
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6) анализ заключений/отчетов внешних аудиторов; 

7) анализ предписаний контролирующих органов (например, 

Роснедра, Ростехнадзор, ФНС); 

8) анализ прочей информации и документации, необходимых для 

оценки рисков. 

3.1.7. По результатам выборочных мероприятий по выявлению и оценке 

рисков Управления ответственный сотрудник документирует результаты 

оценки рисков объектов аудита по форме «Инструмент риск-ориентированного 

планирования и приоритезации объектов аудита» (см. Приложение 8 

настоящего Порядка). 

 

3.2. Порядок ранжирования объектов аудита на основе риск-

факторного анализа. 

3.2.1. Процедура ранжирования объектов аудита предназначена для 

определения уровня приоритетности объектов аудита, предполагаемых к 

включению в проект Плана работы Управления внутреннего аудита.  

3.2.2. Для ранжирования объектов аудита Компании применяется риск-

факторный анализ.  

3.2.3. Риск-факторный анализ предполагает проведение оценки уровня 

подверженности объектов аудита установленным риск-факторам. Набор риск-

факторов и порядок оценки подверженности объектов аудита риск-факторам 

приведен в Таблице 1 «Риск-факторы для ранжирования объектов аудита». 

3.2.4. Для целей ранжирования объектов аудита ответственный сотрудник 

использует «Инструмент риск-ориентированного планирования и 

приоритезации объектов аудита», который позволяет: 

 осуществить расчет совокупной оценки по риск-факторам по 

каждому объекту аудита (см. описание процедуры проведения риск-

факторного анализа в Приложении 2 «Порядок ранжирования объектов 

аудита» настоящего Порядка); 

 отнести объекты аудита к той или иной группе риска и определить 

общее количество объектов аудита по каждой группе риска (см. Приложение 2 

настоящего Порядка) для целей их приоритезации. 

3.2.5. На основании результатов ранжирования осуществляется выбор 

объектов для включения в План работы. 
 

Т а б л и ц а  1 - Риск-факторы для ранжирования объектов аудита 

№ Риск-фактор Тип Принцип измерения 

1 Оценка рисков в 

рамках СУР   

Колич. Источник:  

- результаты оценки рисков в рамках СУР (на основании 

данных актуального реестра и карты рисков).  

Порядок и критерии оценки: 
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№ Риск-фактор Тип Принцип измерения 

Общая оценка рисков объекта аудита определяется по 

следующей формуле: 

Х= 


n

i

ix
1

)( , 

где Х – общая оценка рисков объекта аудита; 

i
x

- оценка i-го риска; 

n – количество выявленных рисков по объекту аудита. 

Баллы выставляются в зависимости от уровня 

существенности общей оценки рисков: 

- 1 балл выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является низким (1-2 балла); 

- 5 баллов выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является средним (от 2 баллов 

включительно до 4 баллов); 

- 7 баллов выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является высоким (от 4 баллов 

включительно до 8 баллов); 

- 10 баллов выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является критическим (от 8 

баллов включительно до 9 баллов). 

2 Оценка рисков 

Управлением 

внутреннего аудита 

Колич. Источник:  

- результаты самостоятельной оценки рисков объекта 

аудита Управлением; 

- отчеты по результатам проверок Управления. 

Порядок и критерии оценки: 

Порядок оценки рисков приведен в Методике оценки 

рисков АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Общая оценка рисков объекта аудита определяется по 

следующей формуле: 

Х= 


n

i

ix
1

)( , 

где Х – общая оценка рисков объекта аудита; 

i
x

- оценка i-го риска; 

n – количество выявленных рисков объекта аудита. 

Баллы выставляются в зависимости от уровня 

существенности общей оценки рисков объекта аудита: 

- 1 балл выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является низким (1-2 балла); 

- 5 баллов выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является средним (от 2 баллов 

включительно до 4 баллов); 

- 7 баллов выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является высоким (от 4 баллов 

включительно до 8 баллов); 
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№ Риск-фактор Тип Принцип измерения 

- 10 баллов выставляется, если уровень существенности 

общей оценки рисков является критическим (от 8 

баллов включительно до 9 баллов). 

3 Время, прошедшее с 

предыдущей 

проверки объекта 

аудита 

Колич. Источник:  

- отчеты по результатам проверок Управления; 

- планы и графики работ Управления. 

Порядок и критерии оценки: Баллы выставляются в 

зависимости от периода времени, прошедшего с 

предыдущей проверки: 

- 1 балл выставляется для аудитов, проведенных в 

прошлом году; 

- 5 баллов выставляется для аудитов, проведенных 2 

года назад; 

- 7 баллов выставляется для аудитов, проведенных 3 

года назад;  

- 10 баллов выставляется для аудитов, проведенных 

более трех лет назад, или в случае, если объект аудита 

ранее не проверялся 

4 Внутренняя 

(контрольная) среда 

объекта аудита 

 

Качест. Источник:  

- отчеты по результатам проверок Управления (если 

такие проверки проводились); 

- результаты самооценки системы внутреннего контроля 

менеджментом (если применимо). 

Порядок и критерии оценки: Баллы выставляются на 

основе экспертного мнения Управления, в зависимости от 

степени развития контрольной среды бизнес-процесса: 

- признаки очень слабой контрольной среды (10 баллов): 

отклонения от бюджетов/показателей деятельности 

значительно выше среднего уровня, значительное 

количество инцидентов/аварий, отсутствие 

документации процессов/процедур, наличие 

критичных предписаний внешних контрольных 

органов (в т.ч. об остановке отдельных операций 

направлений деятельности/бизнес-процессов), 

негативное освещение объекта аудита в официальных 

СМИ на федеральном уровне и проч.; 

- признаки слабой контрольной среды (7 баллов): 

отклонения от бюджетов/показателей деятельности 

выше среднего уровня, большое количество 

инцидентов/аварий, не задокументированы основные 

процессы/процедуры, наличие существенных 

предписаний внешних контрольных органов, 

негативное освещение объекта аудита в официальных 

СМИ на региональном уровне и проч.; 

- признаки умеренной контрольной среды (5 баллов): 

незначительные отклонения бюджетных показателей, 

умеренное количество инцидентов/аварий, 
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№ Риск-фактор Тип Принцип измерения 

задокументированы основные процессы/процедуры, 

наличие несущественных предписаний внешних 

контрольных органов, наличие информации о 

негативных фактах и тенденциях в объекте аудита из 

внутренних источников; 

- признаки сильной контрольной среды (1 балл): 

выполнение бюджетных показателей, 

отсутствие/незначительное количество 

инцидентов/аварий, полная документация 

процессов/процедур, отсутствие предписаний внешних 

контрольных органов, отсутствие информации о 

негативных фактах и тенденциях в объекте аудита. 

5 Значительные 

изменения в 

деятельности объекта 

аудита 

Качест. Источник:  

- внутренняя нормативная документация; 

- рабочие совещания с менеджментом. 

Порядок и критерии оценки: Баллы выставляются на 

основе экспертного мнения Управления, в зависимости от 

степени подверженности объекта аудита изменениям. 

Изменения могут быть связаны с:   

- реинжинирингом (изменениями) направления 

деятельности/процесса; 

- цикличностью направления деятельности/процесса; 

- быстрым ростом (например, продаж); 

- запуском новых продуктов/услуг; 

- внедрением ИТ систем; 

- изменением организационной структуры 

подразделения (присоединение, разделение, выделение 

и преобразования); 

- сменой руководителей высшего или среднего звена, 

которые существенно влияют на деятельность объекта 

аудита; 

- сменой персонала (более 30%); 

- воздействием регулятивной среды и проч. 

Быстрые изменения в объекте аудита, как правило, 

повышают вероятность совершения ошибки/снижения 

эффективности объекта аудита. 

- 1 балл выставляется относительно стабильному 

объекту аудита; 

- 5 баллов выставляется объекту аудита, который 

подвержен умеренным изменениям; 

- 7 баллов выставляется объекту аудита, который 

подвержен существенным изменениям. 

- 10 баллов выставляется объекту аудита, который 

подвержен критичным изменениям. 

6 Среднесписочная 

численность 

Качест. Источник:  
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№ Риск-фактор Тип Принцип измерения 

персонала, чел - данные бюджетов и отчетов подразделений по 

персоналу; 

- рабочие совещания с руководителями по персоналу. 

Порядок и критерии оценки:  

Баллы выставляются в зависимости от величины 

среднесписочной численности персонала по объекту 

аудита относительно общего числа сотрудников в 

Компании: 

- 1 балл выставляется объектам аудита, имеющим 

низкое соотношение численности подразделения к 

численности Компании относительно сопоставимых 

подразделений; 

- 5 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

среднее соотношение численности подразделения к 

численности Компании относительно сопоставимых 

подразделений; 

- 7 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

высокое соотношение численности подразделения к 

численности Компании относительно сопоставимых 

подразделений. 

- 10 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

очень высокое соотношение численности 

подразделения к численности Компании относительно 

сопоставимых подразделений. 

7 Материальность 

объекта аудита / 

существенность 

влияния объекта 

аудита на результаты 

деятельности 

Компании 

Качест. Источник:  

- бюджеты и формы финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

- управленческая отчетность по операционным 

показателям объекта аудита. 

Порядок и критерии оценки: Баллы выставляются в 

зависимости от типа объекта аудита и значения 

материальности объекта аудита: 

1) для подразделений основного производства: 

- 1 балл выставляется объектам аудита, имеющим 

низкое значение финансовых и операционных 

показателей относительно сопоставимых 

подразделений (например, объем производства; объем 

закупок; объем инвестиций; уровень трудозатрат и 

расходов на производство и др.); 

- 5 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

среднее значение финансовых и операционных 

показателей относительно сопоставимых 

подразделений; 

- 7 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

высокое значение финансовых и операционных 

показателей относительно сопоставимых 

подразделений; 



17 

 

№ Риск-фактор Тип Принцип измерения 

- 10 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

очень высокое значение финансовых и операционных 

показателей относительно сопоставимых 

подразделений; 

2) для функциональных служб, подразделений 

вспомогательного производства и обслуживающего 

производства: 

- 1 балл выставляется объектам аудита, имеющим 

низкое значение финансовых и операционных 

показателей относительно деятельности Компании 

(включая объем закупок; объем инвестиций; уровень 

трудозатрат и расходов на деятельность; и др.); 

- 5 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

среднее значение финансовых и операционных 

показателей относительно деятельности Компании; 

- 7 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

высокое значение финансовых и операционных 

показателей относительно деятельности Компании; 

- 10 баллов выставляется объектам аудита, имеющим 

очень высокое значение финансовых и операционных 

показателей относительно деятельности Компании. 

 

4. Формирование Плана работы. 

4.1. Выбор объектов аудита 

4.1.1. Для выбора объектов аудита для включения в План работы 

используется принцип сбалансированной выборки, при котором в План работы 

включаются объекты из всех групп риска. 

4.1.2. Сотрудник, ответственный за планирование деятельности, 

осуществляет выбор объектов для включения в План работы на основе 

результатов приоритезации объектов аудита (см. Приложение 2 настоящего 

Порядка) и располагаемого фонда рабочего времени Управления с учетом 

ориентировочного временного параметра на проведение аудиторских проверок 

(см. Приложение 4 настоящего Порядка). 

4.1.3. При выборе объектов для составления Плана работы сотрудник, 

ответственный за планирование деятельности, анализирует: 

- совокупный рейтинг объекта. В Перечень проверяемых объектов 

внутреннего аудита включаются объекты из каждой группы риска в порядке 

убывания значения совокупного рейтинга. При этом приоритет отдается 

объектам аудита из зоны высокого риска. Расчет сценариев выбора объектов из 

каждой группы риска приведен в Приложении 3 «Примеры расчета сценариев 

выбора объектов аудита» настоящего Порядка; 

- располагаемый фонд рабочего времени Управления внутреннего 

аудита на проведение аудиторских проверок c учетом ориентировочного 
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временного параметра на проведение аудиторских проверок (см. Приложение 4 

настоящего Порядка). Сотрудник, ответственный за планирование 

деятельности, распределяет доступные на проведение проверок ресурсы 

Управления с учетом усредненных трудозатрат исходя из ожидаемого времени 

на выполнение типовых проверок объектов аудита (определяется на основе 

данных предыдущих периодов). При распределении ресурсов на проведение 

проверок сотрудник, ответственный за планирование деятельности, должен 

учитывать: 

- время, затрачиваемое сотрудниками на дорогу до места проведения 

проверки (далее – время в пути); 

- время, затрачиваемое на планирование, проведение и подготовку 

отчета по результатам проверки; 

- специализацию сотрудников Управления. 

По итогам анализа осуществляется выбор объектов аудита для включения 

в План работы и определяется требуемый фонд рабочего времени на 

проведение аудиторских проверок, результаты которого отражаются в Расчете 

загрузки. 

4.1.4. Сотрудник, ответственный за планирование деятельности, может 

корректировать выбор объектов аудита на этапе планирования для 

оптимизации использования ресурсов Управления. Причинами корректировки 

могут служить: 

- оптимизация ресурсов при выполнении комплексных проверок 

(проверок финансово-хозяйственной деятельности в рамках одного 

структурного подразделения/филиала/представительства) и тематических 

(целевых) проверок (проверок направлений деятельности/бизнес-процессов, 

реализуемых в нескольких функциональных службах/структурных 

подразделениях/филиалах/ представительствах); 

- изменение совокупного рейтинга объектов аудита. При выборе 

объектов сотрудник, ответственный за планирование деятельности, должен 

учитывать изменения совокупного рейтинга объектов в периоде (например, 

снижение совокупного рейтинга объекта после внедрения мероприятий по 

устранению недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля 

по результатам предыдущих проверок, повышение совокупного рейтинга 

вследствие изменения в структуре бизнес-процессов и т.п.). По результатам 

анализа изменений совокупного рейтинга объектов сотрудник, ответственный 

за планирование деятельности, может скорректировать выбор объектов.  

 

4.2. Расчет фонда рабочего времени. 

4.2.1 Планирование/распределение ресурсов Управления осуществляется 

исходя из ожидаемого времени на выполнение проверок и мероприятий 

Управления с учетом квалификации доступных ресурсов.  

4.2.2 Перед планированием ресурсов сотрудник, ответственный за 

планирование деятельности, запрашивает и получает от начальников отделов 
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и заместителя руководителя Управления обобщенную (полученную опытным 

путем по результатах предыдущих проверочных мероприятий) информацию о 

временном параметре, планируемом на: 

 осуществление мониторинга действий по результатам проведенных 

аудиторских проверок; 

 оценку эффективности системы управления рисками и системы 

внутреннего контроля; 

 участие в работе ревизионных комиссий ПКО, в состав которых 

избраны сотрудники Управления, по проведению ревизий их финансово-

хозяйственной деятельности; 

 организацию внутреннего контроля в ПКО: ведение базы данных 

работников Компании – кандидатов для избрания в состав ревизионных 

комиссий и действующих членов ревизионной комиссии ПКО, подготовка 

предложений в состав ревизионных комиссий ПКО, методическое и 

организационное обеспечение деятельности ревизионных комиссий ПКО; 

 планирование деятельности Управления; 

 оценку качества деятельности Управления; 

 подготовку корпоративной отчетности по результатам деятельности 

Управления; 

 разработку методологии Управления; 

 консультационные услуги, в том числе путем участия в работе 

профильных комиссий и коллегиальных органов Компании; 

 взаимодействие с внешним аудитором; 

 подготовку кадров и повышение квалификации сотрудников 

Управления; 

 прочие мероприятия. 

При определении времени, необходимого на выполнение 

вышеперечисленных мероприятий сотрудники руководствуются 

ориентировочными временными параметрами, установленными в 

Приложении 4 «Пример временных параметров распределения фонда рабочего 

времени на выполнение мероприятий внутреннего аудита» настоящего 

Порядка.  

4.2.3 Для целей планирования ресурсов и трудозатрат ответственный 

сотрудник: 

а) определяет располагаемый фонд рабочего времени на проведение 

всех мероприятий Управления по следующей формуле: 

 

     T= N*V    (1) 

где: 

T – располагаемый фонд рабочего времени Управления (за исключением 

времени на обучение, отпуска и болезни сотрудников); 

N – общее число работников Управления; 



20 

 

V – фактическое рабочее время одного работника за исключением времени 

на обучение, отпуска и болезни. 

Пример расчета располагаемого фонда рабочего времени: при 5-дневной 

рабочей неделе количество рабочих дней в течение года составит 247. Если 

допустить, что 19 % этого времени будет потрачено на ежегодные отпуска, 

обучение, больничные и др., то останется порядка 205 рабочих дней, которые 

могут быть учтены при планировании занятости аудитора на различных 

проверках. Если разделить эту цифру на 4, то ежеквартальный объем рабочего 

времени одного аудитора составит порядка 51 дня. Тогда располагаемый фонд 

времени на год составит (человеко-дней): 205* количество аудиторов; на 

квартал – 51*количество аудиторов. 

б) определяет требуемый фонд рабочего времени на проведение 

аудиторских проверок (см. Раздел 4.1); 

в) определяет требуемый фонд рабочего времени на проведение 

прочих мероприятий Управления (не связанных с проведением аудиторских 

проверок): рассчитывает количество времени, затрачиваемое на прочие 

обязательные мероприятия Управления (за исключением времени на обучение, 

отпуска и больничные), учитывая информацию, полученную от заместителя 

руководителя Управления и начальников отделов Управления (см. п 4.2.2). При 

расчете времени ответственный сотрудник руководствуется 

ориентировочными временными параметрами, установленными в Приложении 

4 «Пример временных параметров распределения фонда рабочего времени на 

выполнение мероприятий внутреннего аудита» настоящего Порядка; 

г) рассчитывает резерв времени на выполнение внеплановых 

поручений Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) и президента 

Компании. Резерв времени определяется как разница между общим 

располагаемым фондом рабочего времени и требуемым времени на выполнение 

аудиторских проверок и прочих обязательных мероприятий Управления (см. 

пп. б и пп. в). При определении резерва времени ответственный сотрудник 

руководствуется ориентировочными временными параметрами, 

установленными в Приложении 4 «Пример временных параметров 

распределения фонда рабочего времени на выполнение мероприятий 

внутреннего аудита» настоящего Порядка. 

4.2.4 Результаты планирования деятельности (в т.ч. расчет требуемого и 

располагаемого фонда рабочего времени, выбор объектов аудита и 

распределение трудовых ресурсов) документируются в проекте Плана работы 

по формам, указанным в Приложении 5 «Форма «План работы Управления 

внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на период» настоящего Порядка 

(включая приложение к Плану «Расчет загрузки специалистов Управления 

внутреннего аудита по трудозатратам»), и форме, указанной в Приложении 6 

«Форма «График работы Управления внутреннего аудита на период» 

настоящего Порядка (детальный график деятельности в разрезе каждого 

сотрудника). 
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4.2.5 Проект Плана работы, Расчета загрузки и График работы Управления 

предоставляется на рассмотрение руководителя Управления. 

4.2.6 Ответственный сотрудник также формирует проект Бюджета 

Управления внутреннего аудита с учетом планируемых мероприятий 

Управления в соответствии с процедурами бюджетирования, установленными 

в Компании. 

 

5. Порядок рассмотрения, утверждения и корректировки Плана 

работы. 

5.1 Порядок рассмотрения и утверждения Плана работы 

5.1.1 Руководитель Управления последовательно направляет на 

согласование президенту Компании, рассмотрение Комитету по аудиту и 

утверждение Наблюдательному совету в установленном порядке проект Плана 

работы с приложением Расчета загрузки.  

5.1.2 Президент Компании и Наблюдательный совет (Комитет по аудиту) 

имеют право направить в адрес руководителя Управления поручения по 

осуществлению дополнительных проверок объектов аудита, которые 

включаются в проект План работы в обязательном порядке вне зависимости от 

значения их совокупного рейтинга. 

5.1.3 Руководитель Управления анализирует ресурсные возможности 

выполнения проекта Плана работы с учетом поступивших поручений от 

президента Компании/Наблюдательного совета (Комитета по аудиту): 

1)  рассматривает возможность привлечения дополнительных ресурсов 

как внутри (другие подразделения Компании), так и вне (независимые 

эксперты) Компании для осуществления всех запланированных поверок, либо 

вносит корректировку в проект Плана по объектам, предложенным УВА 

(исходя из рейтинга объектов).  

Выбор независимого эксперта осуществляется в соответствии с 

Положением о закупках Компании с учетом требований к квалификации, 

установленных в Приложении 7 «Требования к внешним экспертам, 

привлекаемым Управлением внутреннего аудита для целей реализации Плана 

работы» настоящего Порядка. Порядок привлечения внешних экспертов 

регламентируется нормативными документами в области закупочной 

деятельности, при этом сроки привлечения независимых экспертов должны 

быть согласованы со сроками проведения закупочных процедур. Управление 

может инициировать привлечение внешних экспертов на основании рамочных 

договоров со сроком действия до трех лет, заключенных по результатам 

закупочных процедур. В зависимости от характера поручений президента 

Компании Управление имеет право привлекать сторонних экспертов на 

неконкурентной основе на основании приказа президента Компании при 

наличии срочной потребности в целях обеспечения прав и защиты интересов 

Компании. При этом ответственность за результаты работы, полученные по 

результатам проверок, проведенных с привлечением внешних экспертов несут 
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сами эксперты, что оговаривается в договоре на оказание услуг. Руководитель 

Управления несет общую ответственность за заключения и мнения 

Управления внутреннего аудита, формулируемые с учетом результатов 

проверок, проведенных с привлечением внешних экспертов; 

2) готовит предложения о привлечении дополнительных ресурсов с 

детальным обоснованием и выносит их на рассмотрение президента 

Компании): 

- в случае утверждения предложений о привлечении дополнительных 

ресурсов на выполнение проверок представляет актуализированный План 

работ, Расчет загрузки на утверждение Наблюдательному совету. 

Привлечение дополнительных ресурсов может потребовать внесения 

корректировок в Бюджет Управления. Корректировки в Бюджет вносятся в 

установленном в Компании порядке на основании служебной записки от 

руководителя Управления внутреннего аудита на имя президента Компании с 

детальным обоснованием стоимости, сроков и характера привлекаемых 

внешних ресурсов; 

- в случае получения отказа на предложения о привлечении 

дополнительных ресурсов на выполнение проверок, готовит предложения об 

исключении из Плана работы объектов аудита с учетом их рейтинга и 

сопоставимых трудозатрат (кроме проверок, выполняемых по поручению 

президента Компании/Наблюдательного совета (Комитета по аудиту)), а также 

о сокращении резерва времени на внеплановые проверки для покрытия 

объемов плановых мероприятий. На основании утвержденных президентом 

Компании предложений об исключении из Плана работы объектов аудита 

актуализирует План работы, Расчет загрузки и предоставляет его на 

утверждение Наблюдательному совету. 

5.1.4 В случае необходимости Руководитель Управления информирует 

Наблюдательный совет (Комитет по аудиту) о влиянии ограничений в ресурсах 

(при наличии) на деятельность Управления внутреннего аудита (т.е. о тех 

объектах аудита с высоким совокупным рейтингом, которые не были включены 

в План работы ввиду отсутствия достаточных ресурсов Управления 

внутреннего аудита на проведение проверки). 

5.1.5 План работы Управления внутреннего аудита на период с 

приложением Расчета загрузки специалистов Управления по трудозатратам 

утверждается Наблюдательным советом Компании.  

5.1.6 График работы Управления внутреннего аудита на период, 

составленный на основании Плана работы, утверждается руководителем 

Управления. 

 

5.2 Порядок внесения корректировок в План работы 

5.2.1 В случае необходимости в утвержденный План работы 

Наблюдательным советом могут быть внесены корректировки. Инициатором 

внесения изменений (корректировок) в План работы является 
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Наблюдательный совет (Комитет по аудиту) и руководитель Управления. 

5.2.2 Поручения Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) Компании 

в том числе могут быть связаны с: 

 изменением стратегических целей и задач Компании;  

 изменением деятельности Компании, ее ключевых операций, 

программ и систем; 

 существенным изменением профиля рисков Компании. 

5.2.3 Внесение изменений и утверждение скорректированного Плана 

работы осуществляется в порядке, определенном в Разделе 5.1.3 настоящего 

Порядка. 

5.2.4 Поручения президента Компании по проведению Управлением 

дополнительных проверок, не включенных в утвержденный План работы 

Управления, (внеплановые проверки) выполняются без утверждения 

изменений (корректировки) Плана работы Управления Наблюдательным 

советом в пределах резерва времени на внеплановые проверки в соответствии 

с Расчетом загрузки и с отражением результатов в годовом отчете по разделу 

«Внеплановые мероприятия».  

5.1.7 В случае превышения резерва времени на внеплановые проверки, 

Управление инициирует привлечение дополнительных ресурсов как внутри 

(другие подразделения Компании), так и вне (независимые эксперты) 

Компании для осуществления внеплановых проверок по поручению 

президента. Выполнение данных внеплановых проверок также осуществляется 

без утверждения изменений (корректировки) Плана работы Управления 

Наблюдательным советом. 

 

6. Управление ресурсами. 

6.1.1 В течение отчетного периода руководителем Управления проводится 

текущий мониторинг исполнения Плана работы и Расчета загрузки. По 

результатам текущего мониторинга анализируется степень выполнения 

аудиторских проверок, иных плановых мероприятий, наличие/отсутствие и 

исполнение внеплановых проверок по поручению президента Компании, а 

также проводится оценка достаточности трудозатрат на их выполнение.  

6.1.2 В зависимости от характера иных плановых мероприятий, и в случае 

отсутствия внеплановых проверок по поручению президента Компании или их 

незначительного количества, руководителем Управления может быть принято 

решение об использовании времени на выполнение данных мероприятий на 

проведение аудиторских проверок, не включенных в утвержденный План 

работы, сопоставимых по трудозатратам, при информировании о данном 

решении Президента Компании. Выбор объекта аудита осуществляется на 

основе результатов приоритезации объектов аудита в соответствии с Разделом 

4.1 настоящего Порядка. 

6.1.3 Проведение аудиторских проверок по инициативе Управления, не 
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включенных в утвержденный План работы, осуществляется без утверждения 

изменений (корректировки) Плана работы Управления Наблюдательным 

советом, с отражением результатов в годовом отчете по разделу «Внеплановые 

мероприятия». 

 



 

 
25 

Приложение 1 

Форма «Модель аудита АК «АЛРОСА» (ПАО)» (пример) 

 

Рис1. Модель аудита Компании 
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Порядок заполнения Формы «Модель аудита Компании»4 

Для описания связи между направлениями деятельности/бизнес-процессами и 

подразделениями Компании используется матричная структура. По столбцам 

формы «Модель аудита» Компании располагаются функциональные службы, 

структурные подразделения, филиалы и представительства Компании, по 

строкам – направления деятельности/бизнес-процессы. 

Порядок заполнения формы: 

1.1. В заголовке таблицы заполняются разделы «Аппарат управления» и 

«Структурные подразделения, филиалы и представительства» – указывается 

список всех подразделений Компании, которые входят в соответствующую 

группу. 

1.2. В столбце «Направления деятельности/бизнес-процессы» 

указывается список всех направлений деятельности/бизнес-процессов. 

1.3. В поле таблицы указывается, в каком подразделении выполняется 

конкретное направление деятельности/бизнес процесс – на пересечении 

соответствующей строки (направление деятельности/бизнес-процесс) и 

столбца (подразделение) проставляется знак «Х». 

1.4. С целью частичной автоматизации процессов планирования для 

заполнения Модели аудита используется «Инструмент для риск-

ориентированного планирования и приоритезации объектов аудита». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
4 Данная форма может корректироваться УВА при наличии изменений в структуре Компании, Стратегии и пр.  



 

 
27 




n

i
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1

Приложение 2 

Порядок ранжирования объектов аудита 

 

Ранжирование объектов аудита осуществляется с применением 

«Инструмента для риск-ориентированного планирования и приоритезации 

объектов аудита». 

Для оценки уровня подверженности объектов аудита риск-факторам 

принимается десятибалльная шкала. Значение 1 соответствует минимальному 

уровню подверженности объектов аудита риск-факторам, значение 10 - 

максимальному. 

Ответственный сотрудник ранжирует объекты аудита в следующем 

порядке: 

- на основе риск-факторного анализа присваивает каждому объекту 

аудита совокупную оценку по риск-факторам путем заполнения закладки 

«Анализ» в «Инструменте для риск-ориентированного планирования и 

приоритезации объектов аудита». Совокупная оценка по риск-факторам 

объекта аудита определяется по формуле: 

 

R (OA )/( бпндj ) =           *(OA ij ),   (2) 

 

где: 

R - общий показатель риска для j-ого объекта аудита; 

RF - вес i-го риск-фактора; 

ОА - значение уровня подверженности i-му риск-фактору j-ого объекта аудита; 

n - количество риск-факторов. 

 

Пример заполнения результатов ранжирования объектов аудита см. на Рис.2  
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Рис 2. Пример заполнения результатов ранжирования объектов аудита 
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Контрольная среда 5 3 1 5 7 7

Изменения в деят-ти 7 1 1 3 1 5

Численность перс-ла 10 3 7 10 7 3

Материальность 10 1 1 1 10 7

Оценка рисков - СУР

Оценка рисков - УВА

Прошедшее время

Контрольная среда

Изменения в деят-ти

Численность перс-ла

Материальность

Риск-факторы

3.13.62.7 8.357.5 1.9

7.756.156.15 6.15 6.15

7.4 7.65

Сбытовые подразделения, производство бриллиантовГорно-обогатительные комбинаты
Аппарат управления

6.45 6.45 6.45 6.45

Подразделения производственной инфраструктуры
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Исходя из совокупной оценки по риск-факторам каждого объекта аудита 

все объекты аудита в закладке «Модель аудита (приоритезация)» 

автоматически относятся к той или иной группе риска, определяется общее 

количество объектов аудита по каждой группе риска5 (см. Схему 1): 

а) определяется максимальное (далее - макс.) и минимальное (далее 

миним.) значение совокупной оценки по риск-факторам объектов аудита; 

б)  определяется шаг по следующей формуле: 

 

шаг = 
3

.. миниммакс 
; 

в) определяется верхняя граница группы 1, как сумма минимального 

значения совокупной оценки по риск-факторам объектов аудита и шага 

(миним.+ шаг); 

г) определяется верхняя граница группы 2, как сумма верхней 

границы группы 1 и шага (верхняя граница группы 1+ шаг); 

д) определяется верхняя граница группы 3, как максимальное 

значение совокупной оценки по риск-факторам объектов аудита (макс.). 

С х е м а  1 – Группы объектов аудита по уровню риска (группа риска) 

Группа 1 

Низкий 

показатель/фактор 

риска 

Группа 2 

Средний 

показатель/фактор 

риска 

Группа 3 

Высокий 

показатель/фактор 

риска 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

миним.  миним.+шаг 

верхняя 

граница 

группы 1 

верхняя 

граница 

группы 1 

+ шаг 

верхняя 

граница 

группы 2   

макс. 

Пример визуализации результатов ранжирования объектов аудита см. на Рис.3   

 

Ответственный сотрудник может изменить применяемый набор риск-

факторов в зависимости от доступной на момент проведения планирования 

деятельности Управления информации. 

                                                           
5 Если рассчитанное значение попадает на границу интервалов, объект аудита относится к группе с более 

высоким уровнем риска. 
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Рис.3 Пример визуализации результатов ранжирования объектов аудита 

 

Группа по уровню риска Кол-во

Группа 1 17

Группа 2 12

Группа 3 11
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Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 1
11 10 17 9 21

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 2
23 37 5 36

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 3
11 30 5

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 4
19 43 12

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 5
43 26 43

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 6
19 17 29 16 36

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 7
28 46 7 43

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 8
16 44 7

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 9
25 57 16

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс 10
53 32 53

Направление 

деятельности/Бизнес-процесс N
26 40 30 40

Распределение по группам

28%

30%

43%

Направления 

деятельности/Бизнес-

процессы

Аппарат 

управления

Структурные подразделения, филиалы и представительства

Горно-обогатительные 

комбинаты

Сбытовые подразделения, 

производство бриллиантов
Подразделения производственной инфраструктуры

Геологоразведочн

ые подразделения
Социальный комплекс

Представительства и 

филиалы
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Приложение 3 

Примеры расчета сценариев выбора объектов аудита 

 

В настоящем Приложении приведены примеры сценариев выбора 

объектов аудита из различных групп риска: 

а) сценарий 1. В случае применения данного сценария в План работы 

включаются все объекты аудита из группы 3, около 5% из группы №2 и 3% из 

группы №1 по значению совокупного рейтинга каждого объекта аудита (в 

порядке убывания). При этом: 

1) в выборку из группы №2 должны попадать объекты аудита, 

которые не были проаудированы в течение двух последних лет; 

2) в выборку из группы №1 включаются объекты аудита, никогда 

ранее не аудируемые или не аудируемые в течение последних трех лет.  

Данный сценарий позволяет в течение года охватить примерно 10% 

областей Модели аудита и направить ресурсы на области высокого и среднего 

риска. 

Сценарий 1. Пример выбора объектов для включения в План работы 

Выборка объектов 

аудита из всей 

совокупности (%) 

Группа 1 

Низкий 

показатель / 

фактор риска 

Группа 2 

Средний 

показатель / 

фактор риска 

Группа 3 

Высокий 

показатель / 

фактор риска 

Модель аудита 

(пример 

распределения 

объектов) 

30 64 6 

Модель аудита 

(пример 

распределения 

объектов в %)  

30% 64% 6% 

Сценарий выбора 

объектов аудита 
1 3 6 

Доля выбранных 

объектов аудита 
3% 4,6% 100% 

Охват Модели 

аудита  
1% 3% 6% 

 
б) сценарий 2. В План работы включаются 83% объектов аудита из 

группы №3, 6% из группы №2 и 3% из группы №1 по значению совокупного 

рейтинга каждого объекта аудита (в порядке убывания). При этом: 

1) в выборку из группы №2 должны попадать объекты аудита, 

которые не были проаудированы в течение двух последних лет; 
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2) в выборку из группы №1 включаются объекты аудита, никогда 

ранее не аудируемые или не аудируемые в течение последних трех лет. 

Данный сценарий позволяет в течение года охватить примерно 10% 

областей Модели аудита. 

Сценарий 2. Пример выбора объектов для включения в План работы 

Выборка 

объектов аудита 

из всей 

совокупности 

(%) 

Группа 1 

Низкий 

показатель/ 

фактор риска 

Группа 2 

Средний 

показатель/ 

фактор риска 

Группа 3 

Высокий 

показатель/ 

фактор риска 

Модель аудита 

(пример 

распределения 

объектов)  

30 64 6 

Модель аудита 

(пример 

распределения 

объектов в %)  

30% 64% 6% 

Сценарий 

выбора объектов 

аудита 

1 4 5 

Доля выбранных 

объектов аудита  
3% 6% 83% 

Охват Модели 

аудита  
1% 4% 5% 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Пример временных параметров распределения фонда рабочего времени на выполнение мероприятий 

внутреннего аудита 

 

Мероприятие 

Параметр выполнения 

мероприятий внутреннего 

аудита  

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Параметр выполнения 

мероприятий внутреннего 

аудита  

GAIN6 

% от общего 

располагаемого фонда 

рабочего времени 

% от общего располагаемого 

фонда рабочего времени 

Выполнение аудиторских проверок (объекты аудита) 41% 
70% 

Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 5% 

Мониторинг действий по результатам проведенных аудиторских проверок 3% 4% 

Участие в работе ревизионных комиссий подконтрольных и зависимых юридических лицах 

Компании, в состав которых избраны сотрудники Управления, по проведению ревизий их 

финансово-хозяйственной деятельности 
18% 

Не применимо Организация внутреннего контроля в подконтрольных и зависимых юридических лицах Компании: 

ведение базы данных ревизоров, подготовка предложений в состав ревизионных комиссий ПКО, 

методическое и организационное обеспечение деятельности ревизионных комиссий ПКО 
1% 

Планирование деятельности Управления  

7% 6% 

Оценка качества деятельности Управления  

Подготовка корпоративной отчетности по результатам деятельности Управления  

Разработка методологии Управления 

Консультационные услуги, в том числе путем участия в работе профильных комиссий и 

коллегиальных органов Компании 4% 5% 

Взаимодействие с внешним аудитором 1% 4% 

Резерв времени на выполнение внеплановых проверок по поручениям Наблюдательного совета 

(Комитета по аудиту) и исполнительного органа Компании 20% 11%7 

                                                           
6 Подготовлено на основе результатов международного исследовательского центра Института внутренних аудиторов (GAIN) за 2017 год по компаниям 

горнодобывающего сектора, численность подразделения внутреннего аудита которых составляет от 11 до 25 сотрудников. 
7 Показатель включает проведение проверок по поручению руководства (6%), участие в расследованиях (5%), которые в международной практике является 

составной частью Плана работ. 



 

 

Приложение 5 

Форма «План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на период» 

 

План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на период  

№ 

п/п 
Тип мероприятия Объект 

Оценка рисков 

объекта аудита 

Основания для 

аудиторской 

проверки 

Аудиторские, 

контрольные и 

иные мероприятия 

Период Результат 

I. Аудиторские проверки 

1 [Указывается 

наименование 

аудиторской 

проверки] 

[Указывается объект 

аудита в 

соответствии с 

Моделью аудита] 

[Указывается рейтинг 

объекта аудита в 

соответствии со 

шкалой, приведенной 

ниже] 

[Определяется 

источник: 

 поручения 

Наблюдательного 

совета (Комитета 

по аудиту); 

 поручения 

президента 

Компании; 

 результаты риск-

ориентированного 

планирования 

деятельности 

Управления 

внутреннего 

аудита] 

[Указывается набор 

конкретных задач] 

[Указываются сроки 

выполнения работ] 

[Указываются 

результаты 

выполнения работ] 

Высокий 

Средний 

Низкий 

2        

3        

II. Прочие мероприятия 

1 [Определяется тип 

мероприятия: 

 Мониторинг 

действий по 

результатам 

проведенных 

аудиторских 

проверок; 

[Определяется 

экспертно] 

Н/П [Определяется 

источник: 

 поручения 

Наблюдательного 

совета (Комитета 

по аудиту); 

 поручения 

президента 

Компании; 

[Указывается набор 

конкретных задач] 

[Указываются сроки 

выполнения работ] 

[Указываются 

результаты 

выполнения работ] 



 

 

 Оценка 

эффективности 

системы 

управления 

рисками и 

внутреннего 

контроля; 

 Участие в работе 

ревизионных 

комиссий 

подконтрольных и 

зависимых 

юридических лицах 

Компании, в состав 

которых избраны 

сотрудники 

Управления, по 

проведению 

ревизий их 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

 Внутренний 

контроль в 

подконтрольных и 

зависимых 

юридических лицах 

Компании; 

 Планирование 

деятельности 

Управления 

внутреннего 

аудита; 

 Оценка качества 

деятельности 

Управления; 

 Корпоративная 

отчетность по 

результатам 

 согласно 

требованиям 

организационно-

распорядительной 

документации 

Компании; 

 проч.] 



 

 

деятельности 

Управления; 

 Разработка 

методологии 

Управления; 

 Консультационные 

услуги, в том числе 

путем участия в 

работе профильных 

комиссий и 

коллегиальных 

органов Компании; 

 Взаимодействие с 

внешним 

аудитором; 

 Повышение 

квалификации; 

 Прочее] 



 

 

Приложение к Плану работы УВА 

Расчет загрузки специалистов Управления внутреннего аудита по трудозатратам 

 

Мероприятие 
Требуемый фонд времени Дополнительные 

ресурсы 

человеко-дни % человеко-дни 
Выполнение аудиторских проверок (объекты аудита) [Оценка требуемого времени 

на выполнение мероприятия с 

учетом текущих потребностей] 

[% по отношению к общему 

располагаемому фонду 

рабочего времени] 

[Указываются 

привлеченные ресурсы  

Мониторинг действий по результатам проведенных аудиторских проверок    

Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля    

Участие в работе ревизионных комиссий подконтрольных и зависимых 

юридических лицах Компании, в состав которых избраны сотрудники 

Управления, по проведению ревизий их финансово-хозяйственной деятельности 

   

Организация внутреннего контроля в подконтрольных и зависимых юридических 

лицах Компании: ведение базы данных ревизоров, подготовка предложений в 

состав ревизионных комиссий ПКО, методическое и организационное 

обеспечение деятельности ревизионных комиссий ПКО 

   

Планирование деятельности Управления     
Оценка качества деятельности Управления     
Подготовка корпоративной отчетности по результатам деятельности Управления     
Разработка методологии Управления    
Консультационные услуги, в том числе путем участия в работе профильных 

комиссий и коллегиальных органов Компании 
   

Взаимодействие с внешним аудитором    
Подготовка кадров и повышение квалификации сотрудников Управления     
    
Прочее    
Резерв времени на внеплановые проверки    
ИТОГО    

 



 

 

Приложение 6 

Форма «График работы Управления внутреннего аудита на период» 

 

 

01-07 08-14 09-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-04 05-11 12-18 19-25 26-01 02-08 03-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

01-07 08-14
26-

04

12-

18
30-06 07-13 14-20 11-17 05-11

ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

IV КВАРТАЛ

2018 год

НОЯБРЬИЮНЬ СЕНТЯБРЬ

ПРАЗДНИКИ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ МАЙ

ИТОГО в наличии 

(чел.)

%

2

3

1

АПРЕЛЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

№ п/п
Фамилия 

И.О.
Объект аудита I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ
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Приложение 7 

Требования к внешним экспертам, привлекаемым Управлением 

внутреннего аудита для целей реализации Плана работы 

 

Руководитель Управления может подготовить предложения о 

привлечении внешних экспертов для выполнения отдельных задач, в том числе 

для: 

 проведения аудиторских проверок в случае наличия дефицита 

внутренних трудовых ресурсов на выполнение Плана работы;  

 проведения аудиторских проверок специализированных областей, 

не входящих в сферу компетенций   сотрудников Управления. 

Предложения по привлечению внешних экспертов утверждаются 

президентом Компании в установленном в Компании характере с учетом 

существующих бюджетных процедур. 

При привлечении внешних экспертов необходимо руководствоваться 

следующими критериями (требованиями): 

а) к квалификации: 

1) компетентность внешнего эксперта, в т.ч. соответствие, 

актуальность и достаточность его профессионального опыта, квалификации и 

сертификации для выполнения поставленных задач; 

2) наличие методологической и технической оснащенности 

(включая достаточность трудовых и технических ресурсов, наличие актуальной 

методологии, доступ к профильным базам данных); 

3) наличие системного подхода к управлению проектами, включая 

процедуры контроля качества (надлежащее планирование, контроль, 

документирование и постоянный мониторинг качества работы с клиентами); 

4) объективность внешнего эксперта, в т.ч. отсутствие у внешнего 

эксперта конфликта интересов (или признаков такого конфликта); 

б) к практическому опыту: наличие документов, подтверждающих 

опыт работы внешнего эксперта. Детальный набор требований к опыту работы 

внешнего эксперта формируется дополнительно, в зависимости от характера 

проверки. 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о внутреннем аудите 

акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

разработки и реализации программы оценки и повышения качества 

деятельности внутреннего аудита акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 
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1. Введение. 

1.1. Назначение и цели документа, порядок его подготовки и 

утверждения. 

1.1.1. Порядок разработки и реализации программы оценки и повышения 

качества деятельности внутреннего аудита (далее – Порядок) является 

внутренним нормативным документом, определяющим программу оценки и 

повышения качества деятельности Управления внутреннего аудита, включая 

процедуры контроля качества, а также критерии и порядок оценки 

деятельности внутреннего аудита акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) (далее – АК «АЛРОСА» (ПАО) или 

Компания). В частности, Порядок определяет: 

 основные принципы и подход к обеспечению и повышению качества 

деятельности внутреннего аудита; 

 Программу оценки и повышения качества деятельности Управления 

внутреннего аудита; 

 порядок проведения непрерывного мониторинга качества 

деятельности внутреннего аудита; 

 порядок проведения внутренних и внешних оценок качества; 

 порядок подготовки Плана по совершенствованию деятельности 

внутреннего аудита. 

1.1.2. Целью Порядка является обеспечение повышения качества работы 

внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО), максимальное приведение его 

деятельности в соответствие с требованиями Международных 

профессиональных стандартов внутреннего аудита и прочих элементов 

Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита 

Института внутренних аудиторов, ожиданиями заинтересованных сторон и 

передовой практикой с учетом характера деятельности и приоритетов 

Компании. 

1.1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральные законы о соответствующих государственных 

корпорациях и компаниях; 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 

26.12.1995 № 208-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №273 «О противодействии 

коррупции»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

 Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо 

Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»); 
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 Положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», 

утвержденное Банком России 24.02.2016 № 534-П;  

 Правила листинга ПАО «Московская биржа»;  

 Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ от 26.12.2013 

N 07-04-15/57289); 

 Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту 

Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской 

Федерации»; 

 Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с участием Российской Федерации»; 

 Приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в 

холдинговых структурах с участием Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор»; 

 Международные основы профессиональной практики внутренних 

аудиторов (далее – МОПП), принятые международным Институтом 

внутренних аудиторов (включая Основные принципы профессиональной 

практики внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего 

аудита); 

 Инструкции Института внутренних аудиторов по оценке качества 

деятельности внутреннего аудита (Quality Assessment Manual) (2013 г.); 

 Концепция и приложения COSO «Внутренний контроль. 

Интегрированная модель» (2013 г.); 

 Концепция COSO «Руководство по мониторингу системы 

внутреннего контроля» (2009); 

 Концепция COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» (2004 г.); 

 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 N 883-

ст); 

 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010:2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» (Приказ Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. N 680-ст); 

 Международный стандарт ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 

73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения» (Приказ Федерального 
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агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. 

N 548-ст); 

 Устав акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное 

общество); 

 Организационно – распорядительные документы Компании; 

 Внутренние нормативные документы Компании. 

1.1.4. Порядок учитывает характер деятельности и приоритеты Компании, 

требования применимых законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации, органов Российской федерации, осуществляющих регулирование, 

контроль и надзор, государственных или отраслевых стандартов, задачи, 

поставленные перед внутренним аудитом органами управления Компании, 

требования иных внутренних нормативных документов Компании, а также 

учитывает передовую международную практику в части, не противоречащей 

российскому законодательству. 

1.1.5. Настоящий документ (Порядок) утверждается в качестве внутреннего 

стандарта Наблюдательным советом Компании как приложение к Положению 

о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее - Положение) в 

установленном порядке. 

1.1.6. Порядок признается утратившим силу на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

1.1.7. Изменения в Порядок утверждаются на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

1.1.8. Инициатором внесения изменений в Порядок могут являться 

Наблюдательный совет, Комитет по аудиту, президент, руководитель 

Управления внутреннего аудита. 

1.1.9. Мероприятия по внесению изменений в Порядок по инициативе лиц, 

указанных в п. 1.1.8 Порядка, осуществляются руководителем Управления 

внутреннего аудита. 

1.1.10. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Комитетом по 

аудиту и Наблюдательным советом Компании. 

 

1.2. Общие положения. 

1.2.1. Программа оценки и повышения качества деятельности Управления 

внутреннего аудита (далее – Управление) включает: 

 процедуры непрерывного мониторинга и контроля качества 

деятельности Управления (далее – непрерывный мониторинг качества); 

 проведение периодической внутренней оценки качества 

деятельности Управления (далее – периодическая оценка качества, внутренняя 

оценка качества); 

 проведение внешней, независимой оценки качества деятельности 

Управления (далее – внешняя оценка качества). 

Программа оценки и повышения качества деятельности Управления 

охватывает все виды деятельности внутреннего аудита. 
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1.2.2. Программа оценки и повышения качества деятельности Управления 

разработана согласно требованиям Международных профессиональных 

стандартов внутреннего аудита (далее – МПСВА) и методологией Института 

внутренних аудиторов по проведению внутренней/внешней оценки качества 

(«Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity»). 

1.2.3. Процедуры непрерывного мониторинга и контроля качества 

деятельности выполняются сотрудниками Управления в рамках повседневной 

деятельности, в соответствии с их полномочиями и обязанностями, согласно 

требованиям внутренних нормативных, методологических и организационно-

распорядительных документов, регламентирующих процессы внутреннего 

аудита, включая: Порядок планирования деятельности Управления 

внутреннего аудита, Порядок организации и проведения внутренних 

аудиторских проверок, Методику оценки эффективности системы управления 

рисками и Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля 

Компании. 

1.2.4. Для проведения периодической (ежегодной) внутренней оценки 

качества руководитель Управления назначает ответственного сотрудника 

(работника/руководителя) из числа своих подчиненных (далее – 

ответственный сотрудник или сотрудник, ответственный за методологию и 

обеспечение качества). Внутренняя оценка качества осуществляется в порядке, 

определенном в Разделе 3 настоящего Порядка. 

1.2.5. Внешняя оценка качества деятельности Управления осуществляется 

внешним (сторонним) экспертом (группой экспертов). Выбор и заключение 

договора с внешним экспертом осуществляется в установленном порядке с 

учетом квалификационных требований к внешнему эксперту, установленных в 

настоящем Порядке (см. Раздел 4).  

1.2.6. Внешняя оценка качества деятельности Управления проводится не 

реже одного раза в пять лет или чаще, по решению Наблюдательного совета 

(Комитета по аудиту). 

1.2.7. По результатам выполнения программы оценки и повышения 

качества деятельности Управления сотрудник, ответственный за методологию 

и обеспечение качества, подготавливает план мероприятий по устранению 

недостатков и совершенствованию качества деятельности Управления 

внутреннего аудита (далее - план мероприятий по совершенствованию 

деятельности Управления). 

Руководитель Управления назначает сотрудников Управления, 

ответственных за реализацию мероприятий по совершенствованию качества 

деятельности Управления. 

Мониторинг выполнения мероприятий по совершенствованию качества 

деятельности Управления осуществляет сотрудник, ответственный за 

методологию и обеспечение качества.  

1.2.8. Отчетность по результатам выполнения программы оценки и 

повышения качества деятельности Управления включает: 
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 результаты (резюме) внутренней оценки качества деятельности 

Управления; 

 результаты (резюме) внешней оценки качества деятельности 

Управления; 

 план мероприятий по совершенствованию деятельности Управления; 

 результаты мониторинга выполнения мероприятий по 

совершенствованию качества деятельности Управления.  

1.2.9.  Руководитель Управления на ежегодной основе письменно 

информирует президента Компании и выносит на рассмотрение 

Наблюдательного совета (с учетом предварительного рассмотрения 

Комитетом по аудиту и президентом Компании) результаты выполнения 

программы оценки и повышения качества деятельности Управления в рамках 

общей годовой отчетности по результатам деятельности внутреннего аудита 

(см. Приложение 2 «Отчет по результатам деятельности Управления» 

настоящего Порядка). 

1.2.10. В рамках проведения оценки качества деятельности Управления 

сотрудник, ответственный за методологию и обеспечение качества, имеет 

право запрашивать необходимую информацию и документы у сотрудников 

Управления и прочих подразделений Компании в установленном порядке. Все 

информационные запросы в адрес сотрудников прочих подразделений 

Компании направляются в письменной форме за подписью руководителя 

Управления. 

 

2. Непрерывный мониторинг. 
2.1. Непрерывный мониторинг качества является неотъемлемой частью 

повседневного анализа и оценки качества деятельности Управления и 

включает: 

 непрерывный мониторинг качества аудиторских проверок;  

 непрерывный мониторинг качества прочей деятельности 

Управления, не относящейся непосредственно к проведению аудиторских 

проверок. 

2.2. Функции и обязанности сотрудников Управления по  непрерывному 

мониторингу качества деятельности Управления закреплены во внутренних 

нормативных, методологических и организационно-распорядительных 

документах, регламентирующих процессы внутреннего аудита, включая 

Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита, 

Порядок организации и проведения внутренних аудиторских проверок, 

Методику оценки эффективности системы управления рисками и Методики 

оценки эффективности системы внутреннего контроля Компании и являются 

обязательными для исполнения. 

2.3. При наличии замечаний со стороны руководителя 

проверки/руководителя Управления или его заместителя к качеству 

выполнения процедур/мероприятий сотрудником Управления, такой сотрудник 
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обязан предпринять необходимые действия для их устранения в пределах своих 

полномочий.  В случае невозможности устранения замечаний самостоятельно 

сотрудник обязан уведомить своего непосредственного руководителя. 

 

2.1 Непрерывный мониторинг качества внутренней аудиторской 

проверки. 

2.1.1 Непрерывный мониторинг качества внутренней аудиторской 

проверки осуществляется на всех ее этапах (планирование, проведение и 

подготовка отчета по результатам аудиторской проверки) и включает: 

а) контроль качества планирования внутренней аудиторской проверки; 

б) контроль качества проведения внутренней аудиторской проверки: 

выполнения аудиторских процедур и подготовки отчета по результатам 

внутренней аудиторской проверки; 

в) контроль качества результатов анализа плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению нарушений, выявленных по 

результатам проверки Управлением внутреннего аудита, подготовленного 

руководителем объекта аудита; 

г) контроль качества мониторинга выполнения рекомендаций/ 

предложений, разработанных по результатам проверки (плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению нарушений, выявленных по 

результатам проверки, и приказа по результатам проверки); 

д) оценку качества работы сотрудников, принимавших участие во 

внутренней аудиторской проверке. 

2.1.2 Описание ключевых процедур контроля качества, осуществляемых в 

рамках выполнения проверки и осуществления мониторинга, представлено в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. Процедуры непрерывного мониторинга качества аудиторской проверки 

 

Наименование этапа 

проверки 

Позиция / роль 

Результат (след контроля) 

Руководитель Управления Руководитель проверки Участники проверки 

Контроль качества 

планирования 

внутренней аудиторской 

проверки 

Общий контроль качества планирования аудиторской 

проверки: 

Анализ качества составления Программы 

проверки/Персональных программ проверки, в т.ч.: 

- оценка соответствия целей внутренней аудиторской 

проверки поручениям Наблюдательного совета (Комитета 

по аудиту), президента Компании и/или результатам 

проведенной оценки рисков; 

- оценка достаточности объема работ по аудиторской 

проверке (аудиторских процедур) для достижения целей 

проверки с надлежащим уровнем качества и надежности 

результатов; 

- оценка качества анализа рисков и контрольных процедур 

объекта аудита; 

- оценка качества разработанных аудиторских процедур (в 

т.ч. соответствие алгоритма выполнения аудиторских 

процедур и метода формирования выборки целям 

аудиторской проверки); 

-  оценка эффективности распределения задач среди 

участников группы проверки (в том числе соответствие 

аудиторских процедур квалификации и опыту участников 

группы проверки); 

- разумность сроков, запланированных на выполнение 

аудиторских процедур; 

- оценка соответствия сроков проведения аудиторской 

проверки срокам, определенным в Плане работы, и срокам, 

указанным в поручениях Наблюдательного совета 

(Комитета по аудиту) и/или президента Компании 

Самооценка качества в рамках составления 

Программы проверки / Персональных 

программ проверки 

Н/П 1) Подписанная 

руководителем Управления 

Программа проверки 

 

2) Утвержденные 

руководителем Управления 

Персональные программы 

проверки  

Контроль соблюдения сроков планирования аудиторской 

проверки 

Контроль учета рабочего времени при планировании 

аудиторской проверки 

Контроль использования шаблонов рабочих документов на 

стадии планирования внутренней аудиторской проверки 
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Контроль качества 

проведения аудиторской 

проверки 

Контроль соблюдения сроков проведения аудиторской 

проверки 

Контроль качества проведения аудиторской 

проверки: 

- оценка полноты, своевременности и 

корректности выполнения аудиторских 

процедур: 

1) все аудиторские процедуры должны быть 

выполнены в сроки и в порядке, 

предусмотренном в Персональной 

программе проверки; 

2) по результатам каждой аудиторской 

процедуры должен быть сформулирован 

вывод, соответствующей цели данной 

процедуры: 

- оценка надежности и обоснованности 

выводов, сформированных по результатам 

выполнения аудиторских процедур. Выводы 

должны быть подтверждены надежными и 

достаточными аудиторскими 

доказательствами; 

- оценка качества документирования 

результатов проведения аудиторских 

процедур в рабочей документации  

(соответствие критериям точности, 

объективности, ясности, краткости и 

полноты) 

Самооценка качества в рамках 

составления отчета по 

результатам аудиторской 

проверки 

1) Перечень 

вопросов/замечаний, 

поднятых руководителем 

проверки и статус их 

устранения 

 

Контроль учета рабочего времени при проведении 

аудиторской проверки 

Контроль использования шаблонов рабочих 

документов на этапе проведения аудиторской 

проверки 

Контроль соблюдения сроков проведения 

аудиторской проверки 

Контроль качества 

подготовки документов 

по результатам 

аудиторских проверок  

Общий контроль качества подготовки отчета по 

результатам проверки, служебной записки, проекта 

Приказа по результатам проверки и плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению нарушений, 

выявленных по результатам проверки: 

1) Анализ качества составления отчета по результатам 

проверки: 

- соответствие результатов выполнения аудиторской 

проверки целям проверки;  

- надежность и обоснованность выводов, содержащихся в 

Самооценка качества в рамках составления 

отчета по результатам проверки, служебной 

записки, проекта Приказа по результатам 

проверки и плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению 

нарушений, выявленных по результатам 

проверки 

Самооценка качества в рамках 

отработки замечаний/пояснений к 

отчету, поступивших от 

руководителя объекта аудита 

1) Подписанная 

руководителем Управления 

служебная записка, 

включающая проект приказа 

по результатам аудиторской 

проверки, и отчет по 

результатам проверки, 

подписанный руководителем 

Управления  
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отчете; 

- полнота информации, указанной в отчете; 

- соответствие информации, указанной в отчете, критериям 

точности, объективности, ясности, краткости, полноты и 

своевременности 

 

2) Контроль качества проработки замечаний/пояснений, 

поступивших от руководителя объекта аудита 

 

3) Анализ качества составления служебной записки и 

проекта Приказа по результатам проверки 

 

4) Контроль качества осуществления анализа плана 

мероприятий по устранению недостатков и недопущению 

нарушений, выявленных по результатам проверки, 

разработанного руководителем объекта аудита:  

- качество и обоснованность комментариев/предложений 

руководителя проверки к Плану мероприятий; 

- своевременность и качество согласования плана 

мероприятий 

 2) Согласованный 

руководителем Управления 

План мероприятий по 

устранению недостатков и 

недопущению нарушений, 

выявленных по результатам 

проверки, разработанный 

руководителем объекта 

аудита  

Контроль качества отработки 

замечаний/пояснений к отчету, поступивших 

от руководителя объекта аудита 

Контроль соблюдения сроков подготовки отчета по 

результатам проверки, служебной записки, проекта 

Приказа по результатам проверки и плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению нарушений, 

выявленных по результатам проверки  

Контроль соблюдения сроков подготовки 

отчета по результатам проверки, служебной 

записки, проекта Приказа по результатам 

проверки и плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению 

нарушений, выявленных по результатам 

проверки 

Контроль учета рабочего времени при подготовке отчета по 

результатам проверки, служебной записки, проект Приказа 

по результатам проверки и плана мероприятий по 

устранению недостатков и недопущению нарушений, 

выявленных по результатам проверки  

Контроль качества 

мониторинга 

выполнения 

рекомендаций/ 

предложений, 

разработанных по 

результатам проверки 

Общий контроль качества составления отчета о проверке 

исполнения Приказа президента Компании по результатам 

проверки и плана мероприятий по устранению недостатков 

и недопущению нарушений, выявленных по результатам 

проверки 

Контроль качества составления отчета о 

проверке исполнения Приказа президента 

Компании по результатам проверки и плана 

мероприятий по устранению недостатков и 

недопущению нарушений, выявленных по 

результатам проверки 

 

 

Самооценка качества в рамках 

составления отчета о проверке 

исполнения Приказа президента 

Компании по результатам 

проверки и плана мероприятий по 

устранению недостатков и 

недопущению нарушений, 

выявленных по результатам 

проверки 

 

 

Подписанный руководителем 

Управления и руководителем 

проверки отчет о проверке 

исполнения Приказа 

президента Компании по 

результатам проверки и 

плана мероприятий по 

устранению недостатков и 

недопущению нарушений, 

выявленных по результатам 

проверки 

 

 

Контроль соблюдения сроков проведения мониторинга Контроль соблюдения сроков проведения 

мониторинга 

Контроль учета рабочего времени при проведении 

мониторинга 
Контроль учета рабочего времени при 

проведении мониторинга 
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2.2 Непрерывный мониторинг качества деятельности Управления 

внутреннего аудита. 

2.2.1 Непрерывный мониторинг качества деятельности Управления 

включает в том числе: 

 контроль качества оценки эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля (осуществляемой согласно Методике оценки 

эффективности системы управления рисками и Методику оценки 

эффективности системы внутреннего контроля Компании); 

 контроль качества осуществления ревизий финансово-

хозяйственной деятельности подконтрольных и зависимых юридических лиц 

Компании (далее – ПКО), в состав ревизионных комиссий которых избраны 

сотрудники Управления; 

 контроль качества осуществления организации внутреннего 

контроля в ПКО (ведение базы данных работников Компании – кандидатов для 

избрания в состав ревизионных комиссий и действующих членов ревизионных 

комиссий, подготовка предложений в состав ревизионных комиссий ПКО, 

методическое и организационное обеспечение деятельности ревизионных 

комиссий ПКО); 

 контроль качества подготовки Плана работы на период, Расчета 

загрузки специалистов Управления по трудозатратам и Графика работы 

Управления на период (далее – План работы) и внесения в них изменений; 

 контроль своевременности и качества выполнения Плана работы на 

период; 

 контроль обеспеченности ресурсами при выполнении Плана работы 

на период;  

 контроль своевременности, корректности и полноты подготовки 

отчетности по результатам деятельности Управления (включая годовой отчет 

по результатам работы Управления внутреннего аудита); 

 контроль качества осуществления консультационных услуг; 

 контроль расходования денежных средств по статьям бюджета 

Управления (план/факт анализ). 

2.2.2 Непрерывный мониторинг качества деятельности Управления 

осуществляется руководителем Управления и заместителем руководителя 

Управления.  

2.2.3 Непрерывный мониторинг качества осуществления ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности ПКО осуществляется сотрудниками 

Управления, являющимися членами ревизионных комиссий ПКО. 

2.2.4 Результатами непрерывного мониторинга качества деятельности 

Управления указаны в Таблице 2 настоящего Порядка. 

 

Таблица 2. Результаты непрерывного мониторинга качества деятельности 

УВА 
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Контроль качества оценки 

эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля  

Подписанный руководителем 

Управления и руководителем 

проверки отчет по результатам 

оценки эффективности системы 

управления рисками и внутреннего 

контроля 

Контроль качества осуществления 

ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности подконтрольных и 

зависимых юридических лиц 

Компании, в состав ревизионных 

комиссий которых избраны 

сотрудники Управления 

Подписанные сотрудниками 

Управления, являющимися членами 

ревизионных комиссий, отчетные 

документы, подготовленные по 

итогам ревизий финансово-

хозяйственной деятельности ПКО 

Контроль качества осуществления 

организации внутреннего контроля в 

ПКО (ведение базы данных 

работников Компании – кандидатов 

для избрания в состав ревизионных 

комиссий и действующих членов 

ревизионных комиссий, подготовка 

предложений в состав ревизионных 

комиссий ПКО, методическое и 

организационное обеспечение 

деятельности ревизионных комиссий 

ПКО) 

Подписанные руководителем 

Управления и своевременно 

направленные служебные записки по 

обновлению базы данных ревизоров, 

 

Подписанная руководителем 

Управления и направленная в срок 

служебная записка с предложениями 

в состав РК ПКО,  

 

Подписанные руководителем 

Управления и направленные в срок 

методические рекомендации для 

членов ревизионных комиссий 

подконтрольных и зависимых 

обществ Компании по порядку 

проведения ревизии; 

Контроль качества подготовки 

Плана работы на период, Расчета 

загрузки специалистов Управления 

по трудозатратам и Графика работы 

Управления на период и внесения в 

них изменений 

 

Контроль своевременности и 

качества выполнения Плана работы 

на период 

Согласованный руководителем 

Управления План работы на период, 

Расчет загрузки специалистов 

Управления по трудозатратам и 

График работы Управления 

Контроль своевременности, 

корректности и полноты подготовки 

отчетности по результатам 

Подписанный руководителем 

Управления годовой отчет по 

результатам работы Управления 
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деятельности Управления (включая 

годовой отчет по результатам работы 

Управления внутреннего аудита) 

внутреннего аудита и прочая 

документация 

Контроль качества осуществления 

консультационных услуг 

 

Контроль расходования денежных 

средств по статьям бюджета 

Управления (план/факт анализ) 

 

 

3. Внутренняя оценка качества. 

3.1. Общие положения. 
3.1.1. Внутренняя периодическая оценка качества охватывает все аспекты 

деятельности Управления. 

3.1.2. В рамках внутренней оценки качества осуществляется: 

 оценка уровня соответствия деятельности Управления требованиям 

МПСВА и Кодекса этики Компании; 

 оценка актуальности и адекватности (с точки зрения достижения 

целей и задач Управления) внутренних нормативных, методологических и 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы 

внутреннего аудита; 

 оценка соблюдения Управлением требований внутренних 

нормативных, методологических и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих процессы внутреннего аудита, применимых 

законодательных и нормативных актов; 

 оценка уровня соответствия деятельности Управления ожиданиям 

(требованиям) заинтересованных сторон (формируются путем опроса мнений 

(анкетирования/проведения рабочих встреч) руководителей Компании – см. 

Раздел 3.2 настоящего Порядка); 

  оценка результативности деятельности Управления и его влияния на 

совершенствование деятельности Компании на основании анализа выполнения 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управления; 

 оценка эффективности деятельности Управления по непрерывному 

совершенствованию и внедрению лучших практик и методов работы в области 

внутреннего аудита (при необходимости – с привлечением внешних 

экспертов). 

3.1.3. Внутренняя оценка качества представляет собой процедуру 

самооценки, проводимой на ежегодной основе Управлением или с 

привлечением дополнительных ресурсов (на условиях аутсорсинга/ко-

сорсинга) в порядке, установленном внутренними нормативными документами 

Компании1, и включает: 
                                                           
1 В случае, если ежегодную внутреннюю оценку качества деятельности Управления осуществляет внешний 

консультант, общую ответственность за качество и эффективность проведения такой оценки несет 
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а) планирование и подготовку к проведению внутренней оценки 

качества; 

б) опрос мнения высшего руководства, руководителей объектов 

аудита и иных заинтересованных сторон в отношении качества деятельности 

Управления; 

в) заполнение «Инструмента для проведения внутренней оценки 

качества» (в формате Excel) с учетом результатов опроса мнений руководства 

Компании и оценки качества отчетности и прочей информации и 

документации, подготавливаемой Управлением по итогам аудиторских 

проверок и прочей деятельности, в разрезе следующих компонентов: 

1) цели и задачи; 

2) персонал; 

3) управление; 

4) процессы. 

Для целей проведения оценки деятельности внутреннего аудита на 

предмет соответствия требованиям МПСВА и Кодекса этики ответственный 

сотрудник использует «Инструмент для проведения внутренней оценки 

качества» (в формате Excel), который учитывает требования МПСВА (с учетом 

специфики и интересов деятельности Компании) и методологии Института 

внутренних аудиторов по проведению такой оценки - Quality Assessment 

Manual for the Internal Audit Activity. Данный Инструмент является 

Приложением 5 к настоящему Порядку. 

г) оценку результативности деятельности Управления по итогам 

выполнения КПЭ, установленных для Управления; 

д) сравнение деятельности Управления с передовой практикой в 

области внутреннего аудита (осуществляется с учетом специфики и интересов 

деятельности Компании по решению руководителя Управления, при 

необходимости – с привлечением внешних экспертов); 

е) формирование отчета по итогам внутренней оценки качества 

деятельности Управления. 

3.1.4. Внутренняя оценка качества проводится сотрудником, 

ответственным за методологию и обеспечение качества, в сроки, указанные в 

Плане работы Управления внутреннего аудита на период. 

 

3.2. Планирование и подготовка к проведению периодической 

внутренней оценки качества. 
3.2.1. На этапе планирования внутренней оценки качества сотрудник, 

ответственный за методологию и обеспечение качества: 

а) осуществляет сбор информации и документации о деятельности 

внутреннего аудита; 

б) определяет репрезентативную выборку аудиторских проверок для 

                                                           
руководитель Управления  
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проведения внутренней оценки качества за отчетный период и запрашивает 

рабочую документацию по каждой из проверок. При определении выборки 

ответственный сотрудник руководствуется следующими критериями: 

1) тип и направление проверки; 

2) значимость недостатков, выявленных по итогам проверки2. 

в) формирует список лиц, которых необходимо опросить в рамках 

проведения внутренней оценки качества деятельности Управления, и 

предоставляет его руководителю Управления. В список включаются члены 

Комитета по аудиту, президент Компании, курирующие вице-президенты, а 

также руководители объектов аудита, в которых в течение отчетного периода 

проводились аудиторские проверки, попавшие в репрезентативную выборку; 

г) информирует руководителя Управления о результатах планирования 

и подготовки к проведению внутренней оценки качества. 

3.2.2. Руководитель Управления принимает решение о форме опроса 

(анкетирование/рабочие встречи) и при необходимости корректирует список 

лиц, которые в данном отчетном периоде примут участие в опросе и/или список 

аудиторских проверок, подлежащих анализу. 

3.2.3. Форма опроса определяется исходя из доступных временных 

ресурсов для проведения рабочих встреч, уровня корпоративной культуры в 

Компании и экспертного суждения руководителя Управления. 

 

3.3. Опрос мнения высшего руководства и руководителей 

подразделений в отношении качества деятельности Управления 

внутреннего аудита 

3.3.1. Сотрудник, ответственный за методологию и обеспечение качества, 

подготавливает именные опросные листы для проведения 

анкетирования/подготовки к рабочим встречам. 

3.3.2. Руководитель Управления внутреннего аудита направляет опросные 

листы высшему руководству и руководителям объектов аудита в электронном 

виде либо проводит рабочие встречи в сроки проведения внутренней оценки 

качества деятельности Управления внутреннего аудита, в соответствии с 

Планом работ на период. 

3.3.3. Сотрудник, ответственный за методологию и обеспечение качества, 

получает заполненные опросные листы/результаты рабочих встреч, агрегирует 

и документирует результаты опроса мнения заинтересованных сторон в 

«Инструменте для проведения внутренней оценки качества» (в формате Excel). 

 

3.4. Анализ информации и документации в рамках внутренней оценки 

качества. 

3.4.1. Анализ информации и документации в рамках внутренней оценки 

качества осуществляется с применением «Инструмента для проведения 
                                                           
2 Подход к ранжированию недостатков, выявленных в ходе аудиторских проверок, по уровню значимости 

приведен в Порядке организации и проведения внутренних аудиторских проверок. 
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внутренней оценки качества» (в формате Excel) в разрезе следующих 

компонентов, отражающих ключевые направления деятельности внутреннего 

аудита: 

 Цели и задачи – анализируются цели, полномочия, функции и объем 

задач, решаемых внутренним аудитом; 

 Персонал – анализируется соответствие количества внутренних 

аудиторов, их компетенций и опыта работы целям и задачам функции; 

 Управление внутренним аудитом – анализируется эффективность 

управления внутренним аудитом с точки зрения обеспечения его полезности 

для Компании; 

 Процессы внутреннего аудита – анализируется достаточность и 

качество инфраструктуры внутреннего аудита, включая методологию, 

программное и техническое обеспечение, качество работы Управления и 

эффективность операционной деятельности внутреннего аудита.  

Каждому из вышеперечисленных компонентов соответствует набор 

элементов (вопросов), которые его характеризуют и соотносятся (вместе и по 

отдельности) с требованиями МПСВА, что позволяет провести всестороннюю 

оценку деятельности внутреннего аудита и сформулировать вывод о 

соответствии деятельности внутреннего аудита требованиям МПСВА и 

Кодекса этики. 

3.4.2. Сотрудник, ответственный за методологию и обеспечение качества, 

анализирует информацию, полученную на стадии планирования и подготовки 

к проведению внутренней оценки качества, а также агрегированные результаты 

опроса мнения руководства Компании (см. раздел 3.3 настоящего Порядка), и 

на основании своего профессионального суждения формулирует выводы о 

степени соблюдения Управлением внутреннего аудита требований Стандартов 

и Кодекса этики в разрезе каждого элемента/компонента и в совокупности. 

3.4.3. Общее заключение по результатам внутренней оценки качества 

присваивается на основании профессионального суждения сотрудника, 

ответственного за методологию и обеспечения качества, по итогам анализа 

выводов по каждому из элементов/компонентов оценки с учетом результатов 

оценки, произведенной в п.3.4.2. настоящего Порядка.  Общее заключение 

подтверждается руководителем Управления. 

3.4.4. Применяется следующая оценочная шкала3 при формулировании 

                                                           
3 Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов 

также предусмотрена возможность использования иной оценочной шкалы при формулировании заключения по 

результатам внутренней оценки качества. К примеру, может быть использована оценочная шкала с 5 

градациями для оценки уровня развития внутреннего аудита: Базовый уровень - внутренний аудит 

демонстрирует приверженность выполнения работы в значимых сферах ответственности; Развивающийся 

уровень - внутренний аудит в целом выполняет соответствующим образом работу в значимых сферах 
ответственности; Устойчивый уровень - внутренний аудит выполняет соответствующим образом работу во всех 

или в значимых сферах ответственности; Развитой уровень - внутренний аудит уверенно демонстрирует 

применение передовых практик внутреннего аудита в своей деятельности; Зрелый уровень - внутренний аудит 

применяет в своей работе принципы и процедуры, которые соответствуют лучшим мировым практикам.  

Руководитель Управления принимает решение о применяемой шкале для оценки. 
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общего заключения по результатам внутренней оценки качества: 

1) В целом соответствует – внутренний аудит применяет в своей 

работе принципы и процедуры, которые соответствуют требованиям 

Стандартов и Кодекса этики. Могут существовать возможности для 

дальнейшего совершенствования. 

2) Соответствует частично – отмечены недочеты в практике, которые 

являются отклонением от Стандартов и Кодекса этики, но эти недочеты не 

мешают внутреннему аудиту выполнять свои обязанности приемлемым 

образом. Существуют возможности для совершенствования. 

3) Не соответствует – недочеты в практической работе существенны и 

оказывают серьезное отрицательное воздействие на работу внутреннего аудита 

или мешают ей выполнять соответствующим образом работу во всех или в 

значимых сферах ответственности. 

 

3.5. Анализ результативности деятельности Управления внутреннего 

аудита. 

3.5.1. Оценка результативности деятельности Управления и его 

сотрудников является частью процедуры внутренней оценки качества 

деятельности. 

3.5.2. Процесс оценки результативности деятельности включает: 

- разработку КПЭ/анализ существующих КПЭ Управления на 

предмет соответствия текущим целям и задачам Управления; 

- самооценку выполнения КПЭ Управления; 

- оценку личного вклада каждого сотрудника Управления по 

результатам работы за период. 

3.5.3. КПЭ Управления устанавливаются ежегодно в порядке и сроки, 

установленные внутренними нормативными и организационно-

распорядительными документами Компании, и утверждаются президентом 

Компании.  

3.5.4. Руководитель Управления осуществляет самооценку выполнения 

КПЭ Управления. Оценка результативности деятельности Управления 

осуществляется на основании итогов выполнения КПЭ. 

3.5.5. Оценка результативности деятельности сотрудников Управления за 

период (личного вклада) осуществляется руководителем Управления в 

установленном в Компании порядке.  

 

3.6. Формирование заключения по результатам внутренней оценки 

качества деятельности Управления внутреннего аудита. 

3.6.1. По результатам внутренней оценки качества деятельности 

Управления сотрудник, ответственный за методологию и обеспечение качества, 

формирует проект отчета, который содержит (см. Приложение 1 «Отчет по 

результатам внутренней оценки качества» настоящего Порядка): 

а) общую информацию: 
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1) наименование оценки; 

2) цель проведения оценки 

3) сроки проведения оценки; 

4) дату составления отчета/дату окончания оценки; 

б) объем и содержание работ: 

1) период деятельности, подлежащий оценке; 

2) перечень проверок, рассмотренных в рамках внутренней оценки 

качества; 

3) список лиц, опрошенных в рамках внутренней оценки; 

в) резюме по результатам внутренней оценки качества: 

1) общее заключение по результатам внутренней оценки качества; 

2) ключевые сильные стороны текущей практики внутреннего 

аудита; 

3) основные направления совершенствования внутреннего аудита; 

4) результаты выполнения КПЭ; 

г) детальные выводы по результатам внутренней оценки качества: 

1) выводы о соблюдении Управлением требований конкретных 

стандартов (группы стандартов) МПСВА и Кодекса этики; 
2) план мероприятий по совершенствованию деятельности 

Управления. 

3.6.2. Проект отчета по результатам внутренней оценки качества 

деятельности Управления предоставляется на рассмотрение и подписание 

руководителю Управления. 

3.6.3. Резюме по результатам внутренней оценки качества является 

составной частью отчетности по результатам выполнения программы оценки и 

повышения качества Управления, представляемой на рассмотрение 

Наблюдательного совета в рамках отчетности по результатам деятельности 

внутреннего аудита.  

 

4. Внешняя оценка качества. 

4.1. Общие положения. 

4.1.1. Внешняя оценка качества проводится с целью получения 

руководителем Управления и другими заинтересованными лицами 

независимого мнения о качестве функции внутреннего аудита. 

4.1.2. Внешняя оценка качества включает оценку всех аспектов 

деятельности Управления, в том числе: 

 оценку соответствия деятельности Управления МПСВА и Кодексу 

этики; 

 оценку соответствия деятельности Управления ожиданиям 

(требованиям) заинтересованных сторон; 

 оценку эффективности и результативности внутреннего аудита при 

оказании аудиторских и консультационных услуг.  
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4.1.3. Внешняя оценка качества должна выполняться с применением 

инструментов и подходов, а также использованием параметров оценки, 

соответствующих методологии Института внутренних аудиторов по 

проведению внутренней/внешней оценки качества («Quality Assessment 

Manual for the Internal Audit Activity»). 

4.1.4. Объем и содержание внешней оценки качества могут быть 

скорректированы по усмотрению руководителя Управления по согласованию 

с президентом Компании и/или Наблюдательным советом (Комитетом по 

аудиту), в случае, если предполагаемые изменения не затрагивают вопросов 

соответствия Определению, требованиям Кодекса этики и МПСВА (например, 

ограничение мероприятий в части сравнения текущей деятельности с лучшими 

практиками, анализа и консультаций по применению передовых практик и 

т.д.). 

4.1.5. Руководитель Управления готовит предложения по: 

а) порядку проведения внешней оценки: 

1) проведение оценки качества независимым внешним экспертом; 

2) подтверждение внутренней оценки качества независимым 

внешним экспертом; 

б) периодичности проведения внешней оценки качества (но не реже 

одного раза в пять лет); 

в) критериям выбора независимого внешнего эксперта для проведения 

внешней оценки качества. Минимальные требования к критериям выбора 

внешнего эксперта приведены в Приложении 3 настоящего Порядка.  Выбор 

внешнего эксперта осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства и внутренними нормативными документами Компании.  

4.1.6. Руководитель Управления выносит предложения по проведению 

внешней независимой оценки на рассмотрение президента и Наблюдательного 

совета (Комитета по аудиту) Компании, в составе мероприятий, включаемых в 

проект годового Плана работы Управления внутреннего аудита. Годовой План 

работ Управления рассматривается и утверждается Наблюдательным советом в 

соответствии с Порядком планирования деятельности Управления внутреннего 

аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).  

4.1.7. Внешняя оценка качества внутреннего аудита проводится на 

основании соответствующего решения Наблюдательного совета. 

 

4.2. Порядок организации внешней оценки качества 

4.2.1. Руководитель Управления назначает ответственного специалиста за 

организацию и проведение внешней оценки, который обеспечивает: 

 разработку технического задания на проведение внешней оценки; 

 проведение необходимых закупочных процедур; 

 проведение внешним экспертом необходимых мероприятий, 

предусмотренных процедурой внешней оценки и техническим заданием и 
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определенных в п.4.2.2. настоящего Регламента; 

 приемочные мероприятия по проведенным работам и подготовку 

необходимых документов по их оплате. 

4.2.2. В рамках проведения внешней оценки независимый внешний 

эксперт: 

 проводит установочную встречу внешнего эксперта и сотрудников 

Управления; 

 проводит выборочное интервью с руководством Компании, членами 

Комитета по аудиту, внешним аудитором, руководством и сотрудниками 

Управления; 

 запрашивает и анализирует документацию и информацию о 

деятельности Управления; 

 анализирует информацию, полученную от внешнего аудитора; 

 анализирует завершенные аудиторские проверки за 

рассматриваемый период времени;  

 проводит сравнительный анализ деятельности Управления и 

требований МПСВА и Кодекса этики; 

 проводит сравнительный анализ деятельности Управления с 

передовой практикой (если предусмотрено объемом оценки); 

 подготавливает отчет по итогам проведения внешней независимой 

оценки функции внутреннего аудита и предоставляет его на рассмотрение 

сотруднику, ответственному за проведение внешней оценки. 

4.2.3. В рамках проведения внешней оценки сотрудник Управления, 

ответственный за проведение внешней оценки, осуществляет взаимодействие 

с внешним экспертом, в том числе: 

 организует установочную встречу внешнего эксперта и сотрудников 

Управления; 

 согласовывает запрос внешнего эксперта на предоставление 

информации и документации с руководителем Управления; 

 представляет информацию о результатах работы Управления 

согласно запросам внешнего эксперта; 

 организует рабочие встречи/анкетирование (опрос) руководства 

Компании; 

 предоставляет разъяснения по отдельным вопросам; 

 предварительно оценивает качество отчета, подготовленного 

внешним экспертом, и подготавливает комментарии/возражения к отчету; 

 участвует в обсуждении проекта отчета и рассмотрении 

предложенных рекомендаций. 

4.2.4. По завершению внешней оценки независимый эксперт: 

а) в случае проведения независимой оценки деятельности Управления 

подготавливает отчет, который включает: 

1) заключение о соответствии деятельности Управления МПСВА и 



22 

 

Кодексу этики; 

2) оценку и анализ использования Управлением лучших практик 

(применимых к деятельности Управления), если такая оценка проводилась; 

3) рекомендации по совершенствованию деятельности Управления 

(в случае необходимости); 

б) в случае проведения оценки путем независимого подтверждения 

результатов внутренней оценки включает в отчет, подготовленный 

Управлением по результатам внутренней оценки качества: 

1) в случае согласия с заключением Управления – 

соответствующую формулировку, согласующуюся с заключением по 

результатам внутренней оценки качества. При необходимости в качестве 

приложения в отчет включаются выявленные недостатки, выводы и 

рекомендации;  

2) в случае несогласия с заключением Управления – 

соответствующую формулировку с указанием несогласованных вопросов и 

выявленных недостатков, выводы и рекомендации. 

По решению руководителя Управления независимый эксперт также может 

подготовить отдельный отчет с независимым подтверждением результатов 

внутренней оценки, как приложение к отчету о внутренней оценке качества, с 

выражением согласия или несогласия с выводами внутренней оценки качества, 

как описано выше. 

4.2.5. Внешний эксперт представляет проект отчета сотруднику 

Управления, ответственному за проведение внешней оценки, для 

предварительной оценки его качества. Сотрудник Управления, ответственный 

за проведение внешней оценки, анализирует проект отчета и при наличии 

комментариев/возражений направляет их внешнему эксперту для доработки и 

подготовки итоговой версии отчета. 

Критерии оценки качества отчета включают: 

а) полноту – отчет должен как минимум содержать: 

1) общее заключение по соответствию деятельности Управления 

МПСВА;  

2) выводы по уровню соответствия конкретным МПСВА, 

применимым к деятельности Компании, а также Кодексу этики; 

3) выводы по уровню зрелости внутреннего аудита относительно 

ведущих практик; 

4) рекомендации по выявленным недостаткам и областям для 

совершенствования; 

б) обоснованность – сделанные выводы и рекомендации подкреплены 

объективными и достаточными наблюдениями, сформулированными по 

итогам: 

1) изучения внутренних нормативных документов Управления и 

иных подразделений Компании; 
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2) изучения результатов деятельности Управления, в т.ч. выборки 

отчетов по результатам проверок и сопутствующей документации; 

3) проведения интервью/анкетирования исполнительного и 

операционного руководства Компании. 

в) прозрачность – в отчете наглядно раскрываются принципы и 

подходы к оценке соответствия МСПВА, Кодексу этики (в том числе 

демонстрируется соответствие методологии Института внутренних аудиторов 

по проведению внутренней/внешней оценки качества), а также ведущим 

практикам.  

4.2.6. Итоговая версия отчета по результатам внешней оценки качества 

подписывается независимым внешним экспертом и предоставляется 

руководителю Управления и другим заинтересованным лицам (по решению 

руководителя Управления). 

4.2.7. Независимый внешней эксперт представляет на рассмотрение 

Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) и президента Компании общее 

заключение по результатам внешней оценки качества деятельности 

Управления в установленном порядке. 

4.2.8. Резюме по результатам внешней оценки качества включается в состав 

отчетности по результатам выполнения программы оценки и повышения 

качества Управления, представляемой на Наблюдательный совет, в рамках 

отчетности по результатам деятельности внутреннего аудита. 

 

5. Порядок подготовки плана мероприятий по совершенствованию 

деятельности Управления внутреннего аудита. 

5.1. По окончании процедуры внешней/внутренней оценки качества, а 

также в процессе текущей деятельности на основании замечаний и 

предложений, поступивших от сотрудников Управления, сотрудник, 

ответственный за методологию и обеспечение качества, формирует план 

мероприятий по совершенствованию деятельности Управления, который 

содержит: 

 мероприятия/комплекс мероприятий, направленных на устранение 

выявленных недостатков (в рамках внешней/внутренней оценки качества, в 

процессе текущий деятельности); 

 перечень сотрудников Управления, ответственных за выполнение 

каждого мероприятия;  

 срок выполнения мероприятия. 

5.2. План мероприятий по совершенствованию деятельности 

Управления внутреннего аудита документируется в соответствии с формой, 

приведенной в Приложении 4 настоящего Порядка, и утверждается 

руководителем Управления. 

5.3. В установленные сроки сотрудник, ответственный за методологию 

и обеспечение качества, осуществляет мониторинг выполнения плана 

мероприятий по совершенствованию деятельности Управления: 
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 отслеживает статус выполнения мероприятий согласно срокам, 

установленным в плане мероприятий по совершенствованию деятельности 

Управления; 

 для всех мероприятий со статусом «мероприятие выполнено» 

проверяет результаты выполнения мероприятия с целью подтверждения факта 

и соблюдения сроков выполнения мероприятий и определения эффективности 

мероприятий (устранения недостатков, эффективности использования 

ресурсов и проч.); 

 подготавливает краткую справку по результатам мониторинга 

выполнения мероприятий по совершенствованию деятельности Управления и 

представляет ее на рассмотрение руководителю Управления. 

5.4. Руководитель Управления рассматривает краткую справку по 

результатам мониторинга выполнения мероприятий по совершенствованию 

деятельности Управления и оценивает достаточность выполненных 

мероприятий для поддержания эффективной деятельности Управления и 

обеспечения ее соответствия требованиям МПСВА и Кодекса этики. В случае 

наличия комментариев к результатам мониторинга, руководитель Управления 

информирует сотрудника, ответственного за методологию и обеспечение 

качества, о необходимости включения дополнительных мероприятий по 

совершенствованию деятельности внутреннего аудита/актуализации 

существующих мероприятий. 

5.5. Результаты мониторинга выполнения мероприятий (по 

мероприятиям, срок выполнения которых истек) являются составной частью 

отчетности по результатам выполнения программы оценки и повышения 

качества Управления, представляемой на рассмотрение Наблюдательного 

совета в рамках отчетности по результатам деятельности внутреннего аудита. 
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Приложение 1 

Отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности Управления внутреннего аудита4 
 

 

Раздел 1. Общая информация об оценке 
 

1. Цели и задачи проведения оценки 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

[цели и задачи проведения оценки, сформулированные в соответствии с требованиями внутренних 

нормативных документов Компании/поручений руководителя Управления внутреннего аудита] 

2. Объем оценки 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

[указывается объем проанализированной нормативной документации и информации, отчетности Управления 

внутреннего аудита; перечень проверок, рассмотренных в рамках внутренней оценки качества] 

3. Список опрошенных лиц 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

[указывается список лиц, опрошенных в рамках внутренней оценки качества] 

4. Проверяемый период 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

[дата начала и дата окончания периода оценки] 

5. Сроки проведения оценки 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 [дата начала и дата окончания оценки] 

6. Сотрудник, ответственный за проведение оценки 

_______________________________________________________________________________________________________ 

[ФИО сотрудника, ответственного за проведение оценки] 

 

                                                           
4 В настоящем Приложении приведена структура Отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности Управления 

внутреннего аудита. В зависимости от текущих целей и задач Управления данная структура может быть дополнена/сокращена. 
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Раздел 2. Основная часть Отчета 

1. Общее заключение по результатам внутренней оценки качества 

 

2. Ключевые сильные стороны текущей практики внутреннего аудита 

3. Основные направления совершенствования внутреннего аудита 

4. Результаты выполнения КПЭ 

5. Результаты сравнения деятельности Управления внутреннего аудита с передовой практикой 
 

 

 

 

 

 

Резюме по результатам внутренней оценки качества 

 

По итогам проведенной внутренней оценки качества деятельность Управления внутреннего аудита: 

_______________________________________________________________________________________________ 

[в целом соответствует МПСВА и Кодексу этики/ соответствует частично МПСВА и Кодексу этики/ не 

соответствует МПСВА и Кодексу этики*] 

 

* В целом соответствует – внутренний аудит применяет в своей работе принципы и процедуры, которые соответствуют 

требованиям Стандартов и Кодекса этики. Могут существовать возможности для дальнейшего совершенствования 

Соответствует частично – отмечены недочеты в практике, которые являются отклонением от Стандартов и Кодекса этики, но эти 

недочеты не мешают внутреннему аудиту выполнять свои обязанности приемлемым образом. Существуют возможности для 

совершенствования. 

Не соответствует – недочеты в практической работе существенны и оказывают серьезное отрицательное воздействие на работу 

внутреннего аудита или мешают ей выполнять соответствующим образом работу во всех или в значимых сферах ответственности 
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Раздел 3. Детальные результаты внутренней оценки качества 
 

Детальные выводы о соблюдении Управлением внутреннего аудита требований отдельных (группы) 

стандартов МПСВА и Кодекса 
 

 

 

 

 

Раздел 4. План мероприятий по совершенствованию деятельности Управления внутреннего аудита 

 

См. Приложение 4

КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ: 

МПСВА Наблюдения 

[Указывается номер и описание Стандарта] 

  

[Наблюдения Управления] 

Критерии соответствия  

[Указываются критерии соответствия МПСВА]  
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Приложение 2  

Отчет по результатам деятельности Управления внутреннего аудита5 

 

Раздел 1. Общая информация о работе Управления внутреннего аудита за период 
 

1. Цели и задачи Управления внутреннего аудита 

___________________________________________________________________________________________________________ 

[Краткое описание деятельности Управления, его целей и задач, основания для осуществления деятельности 

Управления] 

2. Результаты выполнения целевых задач Управления внутреннего аудита 

___________________________________________________________________________________________________________ 

[Результаты выполнения ключевых показателей эффективности Управления] 

 

Раздел 2. Общее резюме по результатам деятельности Управления внутреннего аудита на период 

 

1. Общая статистика по результатам деятельности Управления внутреннего аудита 

 

 

2. Результаты деятельности Управления внутреннего аудита за период 
 

Результаты выполнения проверочных и организационно-методических мероприятий Управления внутреннего аудита на 

период 

Проверочные мероприятия: 

Объект аудита  [указывается в соответствии с Моделью аудита Компании] 

                                                           
5 В настоящем Приложении приведена структура Отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита. В 

зависимости от текущих целей и задач Управления данная структура может быть дополнена/сокращена. 
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Основание для проверки [План работы Управления/поручения Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) или президента 

Компании]  

Основные цели проверки [цели проверки, сформированные по итогам анализа рисков, поручений Наблюдательного совета 

(Комитета по аудиту) или президента Компании] 

Направления проверки [основные направления работы (области аудита) в рамках проверки] 

[Общая информация по результатам выполнения проверки] 

1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля по объекту аудита (в случае комплексных проверок  

– всем объектам аудита, включенным в объем проверки) с указанием динамики изменений СВК 

 

 

 

 

Общая оценка эффективности СВК Общая оценка динамики изменения СВК 

 

 

  

 
 

Основные выводы Рекомендации и предложения Управления Статус исполнения рекомендаций 

Эффективна 

Эффективна, но требует улучшений 

Неэффективна 

Динамика отсутствует 

Отрицательная динамика 

Положительная динамика 
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[Указываются ключевые 

недостатки (риски), нарушения и 

выводы по проверке] 

[Указываются рекомендации и предложения 

Управления по результатам проверки] 

[Указывается статус исполнения 

мероприятий (исполнено/исполнено 

частично/не исполнено), краткое описание 

мероприятий, выполненных руководством, 

информация о позиции руководства по 

поводу принятого риска, который по 

мнению руководителя Управления, может 

быть недопустимым] 

Консультационные мероприятия: 

Основание для 

мероприятия 

[План работы Управления/поручения Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) или президента 

Компании]  

Основные цели 

мероприятия 

[цели мероприятия, сформированные по итогам анализа стратегии и целей Компании, поручений 

Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) или президента Компании] 

Общая информация по результатам выполнения мероприятия Рекомендации и предложения Управления 

[Указываются основные результаты и выводы по мероприятию] [Указываются рекомендации и предложения Управления по 

результатам мероприятия] 

 

 

Раздел 3. Общее заключение по результатам оценки эффективности СУР 

 

1. Общее заключение по результатам оценки эффективности СУР – заполняется, если такая оценка была 

предусмотрена Планом работы Управления 
 

Раздел 4. Общее заключение по результатам оценки эффективности СВК 

 

1. Общее заключение по результатам оценки эффективности СВК – заполняется, если такая оценка была 

предусмотрена Планом работы Управления 
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Раздел 5. Общее заключение по результатам оценки эффективности корпоративного управления 

 

1. Общее заключение по результатам оценки эффективности корпоративного управления – заполняется, 

если такая оценка была предусмотрена Планом работы Управления 
 

Раздел 6. Результаты оценки качества деятельности Управления внутреннего аудита 

 

1. Резюме по результатам внутренней оценки качества деятельности Управления внутреннего аудита 

2. Резюме по результатам внешней оценки качества деятельности Управления внутреннего аудита (если 

такая оценка проводилась) 

3. План мероприятий по совершенствованию деятельности Управления внутреннего аудита 
 

Раздел 7. Независимость и объективность Управления внутреннего аудита 
 

1. Оценка соответствия текущей организационной структуры Управления внутреннего аудита структуре, 

установленной в Положении об Управлении внутреннего аудита, подтверждение факта организационной 

независимости Управления 

2. Информирование о случаях ограничения деятельности Управления внутреннего аудита (если применимо) 

 
Раздел 8. Прочая информация о деятельности Управления внутреннего аудита 

 

1. Бюджет и план трудозатрат Управления и степень их выполнения 
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Приложение 3 

Минимальные требования к критериям выбора внешнего эксперта 

К критериям выбора внешнего эксперта относятся: 

а) Профессиональные компетенции внешнего эксперта – внешний 

эксперт должен обладать: 

1) профессиональной компетенцией в области внутреннего аудита; 

2) профессиональной компетенцией в области проведения внешних 

оценок качества; 

3) знаниями МПСВА и прочих элементов Международных основ 

профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних 

аудиторов и лучших профессиональных практик в области внутреннего аудита. 

Профессиональные компетенции внешнего эксперта подтверждаются: 

1) опытом практической работы на руководящих должностях во 

внутреннем аудите или соответствующих областях бизнес-консультирования как 

минимум в течение трех лет (у двух участников команды внешнего эксперта); 

2) опытом практической работы в области внешних оценок качества 

как минимум в течение трех лет (у двух участников команды внешнего эксперта); 

3) квалификацией «дипломированный внутренний аудитор» (как 

минимум у двух участников команды внешнего эксперта). 

б) Независимость внешнего эксперта – внешний эксперт, 

осуществляющий оценку, должен быть независимым, что предполагает 

отсутствие:  

1) аффилированности внешнего эксперта с членами Наблюдательного 

совета, исполнительными органами, работниками Компании и/или ДЗО; 

2) заинтересованности внешнего эксперта в результатах деятельности 

Компании; 

3) любых фактических или потенциальных конфликтов интересов, 

связанных с оказанием услуг внешним экспертом Компании; 

4) любых фактических, потенциальных или предполагаемых 

конфликтов интересов работников внешнего эксперта, которые: 

- не должны являться работниками Компании в течение последних 

пяти лет или работниками, связанными с Компанией; 

- должны быть свободны от каких-либо обязательств или 

заинтересованности в отношении Компании или в отношении сотрудников 

Компании. 

в) Честность и объективность внешнего эксперта - внешний эксперт 

должен быть правдивым и непредвзятым, соблюдать требования 

конфиденциальности при выполнении внешней оценки качества, что 
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декларируется наличием и подтверждением следования кодексу этики эксперта, а 

также членством в Институте внутренних аудиторов и следованию Кодексу этики 

внутренних аудиторов. 
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Приложение 4 

План мероприятий по совершенствованию деятельности Управления внутреннего аудита 

 

 
Выводы по 

результатам 

внешней/внутренней 

оценки качества УВА 

Рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности УВА 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за исполнение 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за контроль 

Комментарии 

при 

необходимости 
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Приложение 5 

Инструмент для проведения внутренней оценки качества деятельности Управления внутреннего 

аудита 

 

Заполнение «Инструмента для проведения внутренней оценки качества» (в формате Excel) осуществляется 

с учетом результатов опроса мнений руководства Компании и оценки качества отчетности и прочей 

информации и документации, подготавливаемой Управлением по итогам аудиторских проверок и прочей 

деятельности. 

 Ответственный сотрудник заполняет инструмент в разрезе следующих компонентов, отражающих 

ключевые направления деятельности внутреннего аудита: 

 Цели и задачи – анализируются цели, полномочия, функции и объем задач, решаемых внутренним 

аудитом; 

 Персонал – анализируется соответствие количества внутренних аудиторов, их компетенций и опыта 

работы целям и задачам функции; 

 Управление внутренним аудитом – анализируется эффективность управления внутренним аудитом с 

точки зрения обеспечения его полезности для Компании; 

 Процессы внутреннего аудита – анализируется достаточность и качество инфраструктуры внутреннего 

аудита, включая методологию, программное и техническое обеспечение, качество работы Управления и 

эффективность операционной деятельности внутреннего аудита.  

Каждому из вышеперечисленных компонентов соответствует набор элементов (вопросов), которые его 

характеризуют и соотносятся (вместе и по отдельности) с требованиями МПСВА, что позволяет провести 

всестороннюю оценку деятельности внутреннего аудита и сформулировать вывод о соответствии деятельности 

внутреннего аудита требованиям МПСВА и Кодекса этики. 

Исходя из результатов опроса мнений руководства Компании и оценки качества отчетности и прочей 

информации и документации, подготавливаемой Управлением по итогам аудиторских проверок и прочей 

деятельности, по каждому критерию выставляется уровень соответствия: 

 «С» – если деятельность Управления внутренним аудитом в целом соответствует критерию; 

 «ЧС» – если деятельность Управления внутренним аудитом частично соответствует критерию; 
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 «НС» – если деятельность Управления внутренним аудитом не соответствует критерию; 

 «НП» – если указанный критерий не применим к деятельности Управления внутреннего аудита. 

По итогам заполнения таблиц производится визуализация результатов оценки в разрезе компонентов и 

стандартов.  

 

Пример заполнения результатов анализа собранной информации см. на Рис.1 

 

 
Рисунок 1. Пример заполнения инструмента 



Приложение № 4 

к Положению о внутреннем аудите 

акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичное акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

организации и проведения внутренних аудиторских проверок в 

акционерной компании «АЛРОСА»  

(публичное акционерное общество) 
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1. Введение 

1.1. Назначение и цели документа, порядок его подготовки 

1.1.1. Порядок организации и проведения внутренних аудиторских 

проверок в акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное 

общество) (далее – Порядок) является внутренним нормативным документом, 

определяющим основные положения, требования и порядок действий при 

планировании и проведении проверок, подготовке отчетов по результатам 

проверок, а также организации и проведении мониторинга выполнения плана 

мероприятий, подготовленного объектом аудита по результатам проверок в 

акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее 

– АК «АЛРОСА» (ПАО) или Компания). 

1.1.2. Целью Порядка является оптимизация и повышение эффективности 

процесса внутреннего аудита в АК «АЛРОСА» (ПАО). 

1.1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральные законы о соответствующих государственных 

корпорациях и компаниях; 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 

26.12.1995 № 208-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

 Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо 

Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»); 

 Положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», 

утвержденное Банком России 24.02.2016 № 534-П; 

 Правила листинга ПАО «Московская биржа»; 

 Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ от 26.12.2013 

№ 07-04-15/57289); 

 Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту 

Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской 

Федерации»; 

 Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с участием Российской Федерации»; 



 Приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в 

холдинговых структурах с участием Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор»; 

 Международные основы профессиональной практики внутренних 

аудиторов (далее – МОПП), принятые международным Институтом 

внутренних аудиторов (включая Основные принципы профессиональной 

практики внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего 

аудита); 

 Концепция и приложения COSO «Внутренний контроль. 

Интегрированная модель» (2013 г.); 

 Концепция COSO «Руководство по мониторингу системы 

внутреннего контроля» (2009 г.); 

 Концепция COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» (2004 г.); 

 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 883-

ст); 

 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010:2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» (Приказ Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. № 680-ст); 

 Международный стандарт ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 

73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения» (Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. 

№ 548-ст); 

 Устав акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное 

общество); 

 Организационно – распорядительные документы Компании; 

 Внутренние нормативные документы Компании. 

1.1.4. Порядок учитывает характер деятельности и приоритеты Компании, 

требования применимых законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации, органов Российской Федерации, осуществляющих 

регулирование, контроль и надзор, государственных или отраслевых 

стандартов, задачи, поставленные перед внутренним аудитом органами 

управления Компании, требования иных внутренних нормативных документов 

Компании, а также учитывает передовую международную практику в части, 

не противоречащей российскому законодательству. 

1.1.5. Настоящий документ (Порядок) утверждается в качестве внутреннего 

стандарта Наблюдательным советом Компании как приложение к Положению 

о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее - Положение) в 

установленном порядке. 



1.1.6. Порядок признается утратившим силу на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

1.1.7. Изменения в Порядок утверждаются на основании решения 

Наблюдательного совета Компании. 

1.1.8. Инициаторами внесения изменений в Порядок могут являться 

Наблюдательный совет, Комитет по аудиту при Наблюдательном совете, 

президент, руководитель Управления внутреннего аудита (далее – 

Управление).  

1.1.9. Мероприятия по внесению изменений в Порядок по инициативе лиц, 

указанных в п. 1.1.8 Порядка, осуществляются руководителем Управления 

внутреннего аудита. 

1.1.10. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Комитетом по 

аудиту при Наблюдательном совете (далее – Комитет по аудиту) и 

Наблюдательным советом Компании. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование работы Компании. Внутренний аудит помогает Компании 

достичь поставленных целей, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и корпоративного управления. 

2.2. Деятельность Управления по предоставлению гарантий включает: 

 проведение аудиторских проверок объектов аудита, проведение 

мониторинга действий по результатам проведенных аудиторских проверок в 

соответствии с настоящим Порядком; 

 проведение оценки эффективности системы управления рисками, 

системы внутреннего контроля и аудита корпоративного управления 

Компании в соответствии с внутренними нормативными и методологическими 

документами, регламентирующими процессы внутреннего аудита. 

 выполнение прочих мероприятий внутреннего аудита, направленных 

на предоставление гарантий в установленном порядке.  

Организация и проведение аудиторских проверок осуществляется в 

отношении каждого объекта аудита, включенного в утвержденный 

Наблюдательным советом План работы Управления на период, а также по 

поручению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) и исполнительных 

органов Компании. Проверки по поручению Наблюдательного совета 

(Комитета по аудиту) и исполнительных органов Компании, не включенные в 

утвержденный План работы Управления (внеплановые проверки), 

выполняются в соответствии с объемом времени, предусмотренным 

утвержденным Наблюдательным советом Планом работы Управления на 

период. 

2.3. Деятельность Управления по предоставлению консультаций 



включает оказание консультационных услуг Наблюдательному совету 

(Комитету по аудиту) и исполнительным органам Компании, характер и 

содержание которых согласовываются Наблюдательным советом (Комитетом 

по аудиту) и исполнительным органом Компании, нацеленных на оказание 

помощи и совершенствование процессов управления рисками и внутреннего 

контроля, корпоративного управления, исключающих принятие внутренними 

аудиторами управленческих решений (например, координация, поддержка, 

обучение персонала, содействие в разработке нормативных документов).  

2.4. Консультационные услуги оказываются Управлением в соответствии 

с объемом времени, предусмотренным утвержденным Наблюдательным 

советом Планом работы Управления на период. 

2.5. Управлением при необходимости разрабатывается программа 

задания по консультированию (для консультационных проектов, которые 

требуют значительных временных затрат и подготовки большого количества 

отчетной документации) с целью понимания цели, содержания 

консультационного проекта, вопросов ответственности и других ожиданий 

Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) и исполнительного органа 

Компании, а также изменения объема проекта. Программа задания по 

консультированию различается по форме и содержанию в зависимости от 

характера консультации. Порядок составления программы задания по 

консультированию, его проведения, подготовки отчетности по его результатам 

представлены в Приложении 18 к настоящему Порядку. 

 

3. Общий порядок организации и проведения аудиторской 

проверки 

3.1. Проведение аудиторской проверки включает следующие основные 

этапы: 

- Планирование аудиторской проверки; 

- Проведение аудиторской проверки (выполнение аудиторских 

процедур); 

- Подготовку отчетности по результатам проверки, подготовку и 

издание Приказа о результатах проверки; 

- Согласование Плана мероприятий по устранению недостатков и 

недопущению нарушений; 

- Проведение мониторинга исполнения Приказа о результатах 

проверки и выполнения мероприятий по устранению недостатков и 

недопущению нарушений. 

3.2. Общий перечень ключевых мероприятий, выполняемых в рамках 

организации и проведения проверок, с указанием сроков согласования и 

утверждения (подписания) ключевых документов, подготавливаемых в рамках 

аудиторской проверки, представлен в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

3.3. Основанием для проведения проверки является Приказ о проведении 

проверки, который готовится Управлением внутреннего аудита по форме, 



указанной в Приложении 2 к настоящему Порядку, и подписывается 

президентом Компании до официального срока начала проверки. 

3.4. Для каждой аудиторской проверки должны быть составлены: 

-  Программа проведения документальной проверки (далее – 

Программа проверки), определяющая цели проверки, объем работ по проверке 

и сроки выполнения работ. Программа проверки утверждается президентом 

Компании; 

- Персональные программы проведения документальной проверки 

(далее – Персональные программы проверки), определяющие детальный 

алгоритм выполнения каждой аудиторской процедуры и распределение 

ресурсов на выполнение проверки. Персональные программы проверки 

утверждаются руководителем Управления внутреннего аудита. 

3.5. В целях формирования Программы проверки Управление может 

направлять предварительные запросы по запланированной проверке в 

соответствующие службы и подразделения Компании до выпуска Приказа и 

утверждения Программы проверки на основании утвержденного 

Наблюдательным советом Плана работы Управления. 

3.6. Выполнение аудиторской проверки осуществляется в соответствии с 

Программой проверки и Персональными программами проверки. 

3.7. По итогам проверки формируется: 

- Рабочая документация, в которой детально описываются наблюдения 

внутренних аудиторов, приводятся аудиторские доказательства и 

используемые в рамках проверки процедуры. Рабочая документация 

документируется по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему 

Порядку (далее – Рабочая документация), и подписывается всеми членами 

рабочей группы по проверке; 

- Отчет, содержащий основные результаты проверочных действий, 

подтвержденных соответствующими аудиторскими доказательствами, и 

перечень выявленных рисков, который подписывается руководителем 

Управления и согласовывается с руководителем объекта аудита по форме, 

указанной в Приложении 11 к настоящему Порядку (далее – Отчет). 

3.8. Согласование Отчета с руководителем объекта аудита производится 

после завершения всех проверочных действий. После согласования Отчета 

руководителем объекта аудита дополнительные документы, корректирующие 

выводы проверки, могут не приниматься Управлением. 

3.9. На основании Отчета составляется служебная записка на имя 

президента Компании, содержащая краткие ключевые выводы о результатах 

проверки, и проект Приказа по результатам проверки, содержащий перечень 

поручений по реализации мероприятий по устранению ключевых 

недостатков/нарушений, выявленных по итогам проверки. 

3.10. Приказ по результатам проверки подписывается президентом 

Компании после его согласования в установленном порядке. 

3.11. На основании Приказа по результатам проверки руководителем 



объекта аудита формируется План мероприятий по устранению недостатков и 

недопущению нарушений, выявленных по итогам проверки (далее – План 

мероприятий) который согласовывается с Управлением внутреннего аудита. 

3.12. Руководитель Управления внутреннего аудита несет ответственность 

за мониторинг выполнения Приказа по результатам проверки и Плана 

мероприятий. В случае неисполнения ответственным исполнителем в 

установленный срок мероприятий, определенных Приказом по результатам 

проверки и Планом мероприятий, руководитель Управления внутреннего 

аудита представляет служебную записку на президента Компании с указанием 

неисполненных мероприятий и причинах их неисполнения, а также новыми 

сроками исполнения. 

3.13. Для каждой аудиторской проверки руководитель Управления 

внутреннего аудита определяет: 

а) руководителя рабочей группы по проверке (далее – руководитель 

проверки; в качестве руководителя проверки может выступать руководитель 

Управления), который осуществляет общее руководство проверкой: 

1) непосредственное управление проверкой; 

2) координацию деятельности всех его участников; 

3) принятие оперативных мер по устранению отклонений проверки 

по целям, срокам и бюджету; 

4) планирование, выполнение и достижение целей проверки. 

б) участников рабочей группы по проверке, которые осуществляют 

выполнение оперативных задач. 

 

4. Планирование аудиторских проверок 

4.1. Общие положения процесса планирования аудиторских проверок 
4.1.1. Для каждой аудиторской проверки должна быть составлена 

Программа проверки, определяющая цели проверки, объем работ и сроки 

выполнения проверки.  

4.1.2. Программа проверки разрабатывается и утверждается одновременно 

(в случае получения предварительных сведений об объекте аудита) или после 

подписания Приказа о проведении документальной проверки. В случае 

отсутствия утвержденной Программы на момент подписания Приказа о 

проведении проверки, в Приказе указывается необходимость ее утверждения. 

Ответственность за разработку Программы несет руководитель проверки. 

4.1.3. Процесс планирования проверки включает следующие этапы: 

- подготовка и направление служебной записки с предварительным 

запросом информации (при необходимости); 

- подготовка и подписание Приказа о проведении документальной 

проверки (далее – Приказ о проведении проверки); 

- сбор информации о деятельности объекта аудита; 

- анализ рисков объекта аудита; 

- определение целей проверки; 



- определение объема работ по проверке; 

- определение характера и объема аудиторских процедур, 

используемых для достижения целей проверки; 

- формирование Программы проверки и Персональных программ 

проверки. 

4.1.4. При планировании проверки должны быть учтены: 

- цели и задачи объекта аудита, установленные внутренними 

нормативными и распорядительными документами Компании, ключевые 

показатели эффективности деятельности объекта аудита (если применимо); 

- существенные риски (риски с критическим и высоким уровнем 

существенности согласно Методики оценки рисков АК «АЛРОСА» (ПАО)), 

относящиеся к объекту аудита, а также мероприятия по их управлению). 

Управление использует информацию о результатах выявления и оценки рисков 

в рамках системы управления рисками (далее – СУР), полученную от 

подразделения по управлению рисками Компании в рамках планирования 

деятельности и по дополнительным запросам; 

- контрольная среда объекта аудита, процессы управления рисками и 

внутреннего контроля проверяемого объекта аудита (определяется в том числе 

по результатам проверок прошлых лет). 

4.1.5. Руководитель проверки должен спланировать проверку таким 

образом, чтобы она выполнялась эффективно и была достигнута цель 

проверки. 

4.1.6. Программа проверки согласовывается с руководителем Управления 

внутреннего аудита и утверждается президентом Компании. 

4.1.7. На основании утвержденной Программы проверки объекта аудита 

формируется Персональная программа проверки объекта аудита для каждого 

участника рабочей группы по проверке. Персональная программа проверки 

утверждается руководителем Управления внутреннего аудита. 

 

4.2. Сбор информации об объекте аудита 

4.2.1. Управление внутреннего аудита может по мере необходимости 

осуществлять первичный сбор информации по проверкам, включенным в 

утвержденный План работы Управления внутреннего аудита на период, путем 

направления предварительных запросов в соответствующие функциональные 

службы, структурные подразделения, филиалы и представительства Компании 

(далее – подразделения). Собранная информация используется для получения 

более полного понимания характера и специфики деятельности объекта 

аудита, подготовки Приказа о проведении проверки и последующего 

формирования Программы проверки. 

4.2.2. Руководитель проверки составляет проект Приказа о проведении 

документальной проверки и предоставляет его на согласование руководителю 

Управления внутреннего аудита. Приказ формируется на основе 

утвержденного Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» 



(ПАО) на период и Графика работы Управления внутреннего аудита на 

период1. 

4.2.3. Проект Приказа о проведении проверки включает следующие 

обязательные пункты: 

а) наименование проверяемого объекта аудита / объектов аудита (для 

комплексных проверок); 

б) сроки проведения проверки; 

в) период проверки; 

г) состав рабочей группы Компании по проверке (далее – группа 

проверки), включая руководителя проверки; 

д) поручения руководителю объекта аудита в части содействия и 

организации условий для проведения проверки, включая: 

1) предоставление по запросам проверяющих всех необходимых для их 

работы документов и материалов, письменных пояснений по 

вопросам проверки, а также обеспечение доступа на объекты; 

2) назначение ответственного за организацию проверки (куратора 

проверки); 

3) оказание технического, логистического и административного 

содействия; 

е) поручения руководителям структурных подразделений и 

функциональных служб Компании в части оказания содействия рассмотрения 

вопросов, требующих применения специальных знаний; 

ж) поручения руководителю Управления внутреннего аудита 

разработать Программу проверки по итогам анализа полученной информации 

и представить ее на утверждение президенту Компании. 

4.2.4. Проект Приказа о проведении проверки направляется руководителем 

проверки на согласование руководителю Управления внутреннего аудита. 

4.2.5. Руководитель Управления внутреннего аудита предоставляет проект 

Приказа о проведении проверки на подписание президенту Компании в 

установленном порядке. 

4.2.6. На основании подписанного Приказа о проведении проверки 

руководитель проверки формирует запросы информации о деятельности 

объекта аудита в формате служебной записки, и направляет их в адрес 

руководителя объекта аудита и руководителей других подразделений 

Компании, связанных бизнес- и производственными процессами 

(направлениями деятельности) с объектом аудита, за подписью руководителя 

Управления внутреннего аудита. Руководитель объекта аудита и руководители 

вышеназванных подразделений обязаны предоставить запрашиваемую 

информацию/комментарии в срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с 

даты соответствующего запроса. По результатам предварительного анализа 

поступившей информации Управлением могут направляться дополнительные 

                                                           
1 См. Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) 



уточняющие запросы в адрес объекта аудита и иных подразделений Компании. 

4.2.7. Запросы информации о деятельности объекта аудита направляются с 

целью: 

 получения общего понимания о деятельности объекта аудита – 

направления деятельности/бизнес-процесса и/или подразделения (включая 

понимание целей направления деятельности/бизнес-процесса/подразделения); 

 выявления действующих в объекте аудита бизнес- и 

производственных процессов (направлений деятельности); 

 определения границ направления деятельности/бизнес-процесса; 

 определения сотрудников, ответственных за выполнение 

направления деятельности/бизнес-процесса (владельцев направлений 

деятельности/бизнес-процессов); 

 определения сотрудников, ответственных за выполнение 

контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками объекта аудита 

(в том числе ответственных сотрудников подразделения); 

 определения общего уровня автоматизации объекта аудита и ИТ-

систем, критичных для функционирования объекта аудита; 

 анализа рисков и контрольных процедур объекта аудита;  

 определения целей и объема работ по проверке и прочее. 

4.2.8. К информации, запрашиваемой в рамках планирования, могут 

относиться: 

а) внутренние нормативные и организационно-распорядительные 

документы, определяющие организационную структуру и порядок 

функционирования направлений деятельности/бизнес-процессов в 

подразделении, включая: 

1) положение о подразделении; 

2) должностные инструкции сотрудников подразделения; 

3) регламенты взаимодействия с другими подразделениями 

Компании, ПКО Компании, государственными органами; 

4) информацию о последних изменениях в структуре, которые 

могут оказать влияние на выполнение и результаты проверки; 

б) информация об используемых ИТ-системах, в том числе критичных 

для функционирования направления деятельности/бизнес-

процесса/подразделения; 

в) статистика/информация о рисках и произошедших негативных 

событиях прошлых периодов (реализовавшихся рисках): 

1) результаты оценки рисков, проведенной руководителем объекта 

аудита (если применимо); 

2) информация о рисках за предыдущий отчетный период, в том 

числе анализ реализовавшихся рисков за предыдущий отчетный период (если 

применимо); 

г) документация/информация о плановых показателях деятельности 



направления деятельности/бизнес-процесса/подразделения: 

1) показатели эффективности деятельности (подразделения); 

2) финансовая (в том числе бухгалтерская), управленческая, 

статистическая и оперативная отчетность, информация об исполнении 

бюджетов и планов и т.п.; 

д) информация о кадровом составе и квалификации сотрудников 

объекта аудита;  

е) акты (отчеты) налоговых и других контролирующих 

государственных органов, предписания органов прокурорского реагирования, 

уведомления ОВД и др.; 

ж) другие материалы (источники). 

Кроме того, руководитель проверки для целей анализа деятельности объекта 

аудита использует результаты предыдущих проверок по объекту аудита (в том 

числе описание объекта аудита, матрицы рисков и контрольных процедур, 

сформированные в ходе предыдущих проверок, в случае их наличия). 

 

4.3. Анализ рисков объекта аудита 

4.3.1. Руководитель проверки проводит анализ рисков объекта аудита для 

определения целей и объема работ по проверке. 

4.3.2. При анализе рисков руководитель проверки основывается на 

информации о рисках (отчетности по рискам), полученной от подразделения 

по управлению рисками и/или руководителя объекта аудита. Если информации 

о рисках недостаточно/информация не предоставлена, руководитель проверки 

может проводить анализ рисков объекта аудита самостоятельно, на основе: 

 полученной информации об объекте аудита (см. п. 4.2.8 настоящего 

Порядка); 

 результатов оценки рисков объектов аудита, проведенной на этапе 

планирования деятельности Управления внутреннего аудита2. 

4.3.3. В ходе анализа рисков руководитель проверки: 

 детализирует риски (определяет источники возникновения рисков), 

которые были определены для объекта аудита на этапе планирования 

деятельности Управления внутреннего аудита (если оценка рисков 

проводилась); 

 выявляет и оценивает риски, не идентифицированные ранее, которые 

могут повлиять на достижение целей направления деятельности/бизнес-

процесса/подразделения.  

4.3.4. Для выявления и оценки рисков руководитель проверки использует 

подход и техники, приведенные в Порядке планирования деятельности 

Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО). 

4.3.5. Результаты анализа рисков объекта аудита по решению руководителя 

проверки документируются по форме «Матрица рисков и контрольных 

                                                           
2 См. Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) 



процедур», указанной в Приложении 3 настоящего Порядка. 

4.3.6. При проведении внеплановой проверки (по поручению президента 

Компании либо Наблюдательного совета (Комитета по аудиту)) детальный 

анализ рисков и контрольных процедур объекта аудита осуществляется 

руководителем проверки в ходе ее выполнения. 

 

4.4. Анализ контрольных процедур  

4.4.1. Руководитель проверки по возможности проводит анализ покрытия 

рисков объекта аудита контрольными процедурами (мероприятиями по 

минимизации рисков) для определения объема работ по проверке.  

4.4.2. Если проверка объекта аудита проводится впервые, либо 

информации об объекте аудита недостаточно (например, если информация об 

объекте аудита потеряла актуальность вследствие изменений в структуре 

направления деятельности/бизнес-процесса со времени предыдущей 

проверки), выявление и анализ контрольных процедур (мероприятий по 

минимизации рисков) осуществляется в ходе выполнения проверки. 

4.4.3. Руководитель проверки по возможности анализирует покрытие 

рисков объекта аудита и документирует полученные результаты по форме 

«Матрица рисков и контрольных процедур», указанной в Приложении 3 

настоящего Порядка: 

 определяет степень покрытия всех выявленных рисков объекта 

аудита существующими контрольными процедурами (мероприятиями по 

минимизации рисков). При этом каждому риску может одновременно 

соответствовать одна или несколько контрольных процедур; 

 для рисков, которые не покрыты контрольными процедурами 

(мероприятиями по управлению рисками), определяет, покрываются ли они 

контрольными процедурами (и прочими мероприятиями по управлению 

минимизации рисками) в рамках другого направления деятельности/бизнес-

процесса/подразделения или такие контрольные процедуры (мероприятия по 

минимизации рисков) отсутствуют; 

 определяет ключевые контрольные процедуры – контрольные 

процедуры или группы контрольных процедур, которые позволяют снизить 

риск до приемлемого уровня; 

 по возможности проводит анализ эффективности дизайна ключевых 

контрольных процедур (см. Приложение 4 «Порядок анализа эффективности 

дизайна ключевых контрольных процедур» настоящего Порядка). 

Эффективность дизайна некоторых ключевых контрольных процедур может 

быть оценена только в процессе проведения проверки. 

 

4.5. Определение целей проведения аудиторской проверки 

4.5.1. Для каждой аудиторской проверки определяются ее цели (что должно 

быть достигнуто в результате проверки). 

4.5.2. Цели плановых проверок определяются руководителем проверки на 



основе результатов проведенной оценки рисков (см. Раздел 4.3 настоящего 

Порядка). При определении целей проверки руководитель проверки должен 

учитывать вероятность существенных ошибок, риски мошенничества, 

несоблюдения требований внутренних нормативных процедур и прочие 

факторы. 

4.5.3. Цели проверки могут относиться к следующим областям: 

 достижений стратегических целей Компании; 

 достоверность финансовой (в том числе бухгалтерской) отчетности; 

 эффективность операционной деятельности; 

 соответствие требованиям законов, внутренних нормативных 

документов, договорных обязательств; 

 сохранность активов.  

4.5.4. Примером формулировки цели внутренней аудиторской проверки 

может служить: 

- оценить эффективность системы внутреннего контроля закупочной 

деятельности; 

- оценить эффективность контрольных процедур, направленных на 

снижение рисков, связанных с ведением нормативно-справочной информации; 

- проверить операционную эффективность процессов, связанных с 

закупками сырья, наличие основных контрольных функций в рамках данных 

процессов, соответствие этапов процессов корпоративным политикам и 

процедурам. 

4.5.5. Цели внеплановых проверок определяются руководителем проверки 

в соответствии с поручениями президента Компании либо Наблюдательного 

совета (Комитета по аудиту). 

 

4.6. Определение объема работ в рамках аудиторской проверки 

4.6.1. Руководитель проверки определяет объем работ по проверке. Объем 

работ должен быть достаточным для достижения целей проверки с 

надлежащим уровнем надежности результатов проверки. 

4.6.2. При определении объема работ руководитель проверки учитывает 

цели проверки и ресурсы на ее проведение (в том числе трудовые, временные).    

4.6.3. В объем работ проверки включаются операции и виды деятельности, 

для которых характерны: 

 существенные риски (риски с критическим и высоким уровнем 

существенности, см. Методику оценки рисков АК «АЛРОСА» (ПАО)); 

 риски, непокрытые контрольными процедурами; 

 ключевые контрольные процедуры (см. Раздел 4.4 настоящего 

Порядка)3. 

4.6.4. В объем работ в обязательном порядке включаются операции и виды 

                                                           
3 В случае, если ввиду ограничения доступных ресурсов в объем работ не удается включить все существенные 

риски и ключевые контрольные процедуры, соответствующее ограничение указывается в Отчете. 



деятельности, подлежащие проверке согласно поручению президента 

Компании либо Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) (вне 

зависимости от уровня риска). 

 

4.7. Определение аудиторских процедур для достижения целей 

проверки 

4.7.1. Аудиторские процедуры представляют собой совокупность 

профессиональных действий, направленных на сбор аудиторских 

доказательств для достижения целей проверки. 

4.7.2. Руководитель проверки определяет набор аудиторских процедур в 

зависимости от: 

 доступных ресурсов – временных, трудовых и бюджетных 

ограничений; 

 специфики объекта аудита, его рисков и контрольных процедур. 

4.7.3. Аудиторские процедуры подразделяются на два вида: аналитические 

процедуры и процедуры тестирования (подробнее см. Приложение 5 «Порядок 

определения аудиторских процедур»). 

4.7.4. Для достижения целей проверки руководитель проверки включает в 

Программу проверки комбинацию нескольких видов аудиторских процедур, 

что позволяет получить более высокую степень уверенности в результатах 

проверки.  

4.7.5. Исходя из определенного объема работ и характера аудиторских 

процедур, руководитель проверки устанавливает вид проверки: 

а) камеральная проверка (работа по запрошенным документам); 

б) выездная проверка (предполагает выезд на объект аудита). Выездные 

проверки, как правило, связаны с необходимостью: 

1) ознакомления с большим объемом первичных или иных 

документов, направление которых по электронным каналам не представляется 

возможным (прошиты, сброшюрованы и пр.); 

2) реализации методов фактического контроля: 

 инвентаризации; 

 осмотры; 

 контрольные обмеры; 

 экспертизы и пр. 

 

4.8. Планирование ресурсов и трудозатрат на проведение проверки 

(выполнение аудиторских процедур) 

4.8.1. Руководитель проверки оценивает потребность в ресурсах и общее 

время, необходимое для выполнения каждого из этапов проверки на основании 

сроков, утвержденных в Приказе на проведение проверки. 

4.8.2. Руководитель проверки определяет время, которое необходимо для 

выполнения аудиторских процедур, а также время на осуществление контроля 

качества их выполнения (в том числе время на проверку отчета). 



4.8.3. При определении сроков выполнения аудиторских процедур 

руководитель проверки учитывает периодичность выполнения операций 

направления деятельности/бизнес-процесса и контрольных процедур, 

подлежащих проверке. Например, для оценки операций/контрольных 

процедур, которые выполняются ежегодно, руководитель проверки определяет 

сроки проведения аудиторской процедуры после предполагаемой даты 

выполнения контрольной процедуры. 

4.8.4. Исходя из сроков выполнения работ и их объема, руководитель 

проверки определяет порядок распределения задач между участниками группы 

проверки: 

 анализирует уровень сложности и специфику проверки; 

 оценивает специализацию участников группы проверки; 

 сопоставляет уровень сложности и характер аудиторских процедур и 

специализацию работников. В состав рабочей группы по проверке должны 

входить работники, опыт работы и специализация которых в наибольшей 

степени соответствуют специфике предстоящей проверки: знание аудируемого 

направления деятельности/бизнес-процесса и специфики деятельности 

подразделения, опыт проведения аудиторских проверок и профессиональный 

опыт. В случае, если работники с необходимой специализацией и опытом 

работы отсутствуют, руководитель проверки инициирует привлечение 

работников Компании и сторонних экспертов с целью их включения в рабочую 

группу проверки в установленном в Компании порядке; 

 распределяет ответственность и задачи среди участников рабочей 

группы по проверке. Распределение ответственности должно происходить в 

соответствии со специализацией работников Управления внутреннего аудита.  

4.8.5. В состав рабочей группы по проверке не должны входить сотрудники 

объекта аудита, а также сотрудники, которые непосредственно отвечали за 

деятельность объекта аудита менее чем год назад, либо на момент 

планирования проверки имеют конкурирующий профессиональный или 

личный интерес (наличие финансовой, имущественной, родственной или 

какой-либо иной заинтересованности в деятельности объекта аудита). 

4.8.6. Персональные программы проверки (и сроки, указанные в них) 

используются руководителем проверки для отслеживания своевременности 

выполнения этапов проверки. 

 

4.9. Формирование и утверждение Программы проверки и 

Персональных программ проверки 

4.9.1. Для каждой аудиторской проверки (до начала ее проведения) должна 

быть сформирована Программа проверки. Ответственность за ее разработку 

несет руководитель проверки. 

4.9.2. Руководитель проверки формирует Программу проверки на 

основании полученных результатов планирования проверки (см. Разделы 4.3 -

4.8) не позднее 14 календарных дней с даты Приказа о проведении проверки. 



Программа проверки содержит: 

а) общую информацию о проверке: 

1) наименование объекта аудита; 

2) цели проверки; 

3) проверяемый период; 

4) сроки проведения проверки; 

5) примерный перечень основополагающих документов при 

проведении проверки4; 

б) предполагаемый набор аудиторских процедур для проведения 

проверки, с указанием области проверки и присущих рисков. 

в) руководителя объекта по аудиту5; 

г) аудиторские риски (указываются при необходимости, если для 

проверки характерны существенные аудиторские риски)6.  

4.9.3. Программа проверки документируется по форме, указанной в 

Приложении 6 «Программа проверки» настоящего Порядка. 

4.9.4. Руководитель проверки представляет Программу проверки на 

согласование руководителю Управления внутреннего аудита.  

4.9.5. Руководитель Управления внутреннего аудита согласовывает 

Программу проверки (в случае отсутствия замечаний) и представляет ее на 

утверждение президенту Компании в установленном в Компании порядке.  

4.9.6. На основании утвержденной Программы проверки руководитель 

проверки формирует Персональную программу проверки для каждого из 

участников проверки, которая содержит: 

а) общую информацию о проверке: 

1) наименование объекта аудита; 

2) цели проверки; 

3) проверяемый период; 

4) сроки проведения проверки; 

5) примерный перечень основополагающих документов при 

проведении проверки; 

6) примерный перечень видов запрашиваемых документов; 

б) требования к документированию и порядку согласования результатов: 

                                                           
4 В случае, если аудитор не знает точное название документа, но предполагает его наличие, приводится 

примерное название документа, регламентирующее направление деятельности/бизнес-процесс. 
5 Руководителем объекта аудита является:  

- руководитель функциональной службы, структурного и обособленного подразделения, филиала или 

представительства (в случае, если объект аудита – бизнес-процессы и направления деятельности 

функциональной службы, структурного и обособленного подразделения филиала или представительства); 

- руководитель бизнес-процесса/направления деятельности согласно организационно-распорядительному 

документу, устанавливающему распределение обязанностей между лицами, занимающими руководящие 

должности (в случае, если объект аудита – бизнес-процесс/направление деятельности, в которой задействованы 

несколько служб и подразделений). 
6 К аудиторским рискам могут относиться следующие: риски нарушения сроков выполнения проверки, риски 

ошибки внутреннего аудитора (в том числе некорректные выводы в отношении проверяемых объектов), 

репутационные риски и проч. 

 



1) требования к оформлению и содержанию разделов Рабочей 

документации; 

2) порядок внутреннего согласования разделов Рабочей 

документации; 

3) порядок сдачи разделов Рабочей документации для консолидации; 

в) детальный алгоритм выполнения каждой аудиторской процедуры, с 

указанием применяемой выборки и процедур тестирования, в том числе: 

1) область проверки, для которой разработана аудиторская процедура; 

2) риски и контрольные процедуры, которые относятся к области 

аудита, проверяемой в рамках аудиторской процедуры; 

3) предполагаемый алгоритм выполнения аудиторской процедуры и 

примерный список документов, которые должны быть проверены; 

4) подход к формированию выборки (см. Приложение 7 «Методика 

определения выборки») 

5) сроки выполнения аудиторской процедуры. 

4.9.7. Для рисков, которые не покрыты контрольными процедурами, 

руководитель проверки может включить в программу проверки аудиторские 

процедуры, направленные на определение фактов реализации рисков 

(проверка корректности выполнения отдельных операций бизнес-

процесса/проекта и выявление нарушений). 

4.9.8. Персональные программы проверки документируются по форме, 

указанной в Приложении 8 настоящего Порядка.  

4.9.9. Персональные программы утверждаются руководителем Управления 

внутреннего аудита. 

4.9.10. В ходе проведения проверки (по мере уточнения информации об 

объекте аудита), Персональные программы проверки могут пересматриваться/ 

корректироваться: 

а) при уменьшении объема работ, руководитель проверки корректирует 

Персональные программы проверки и направляет их на утверждение 

руководителю Управления внутреннего аудита; 

б) при увеличении объема работ (в том числе за счет выполнения 

дополнительных мероприятий по управлению аудиторскими рисками), 

руководитель проверки оценивает возможность выполнения расширенного 

набора аудиторских процедур без привлечения дополнительных ресурсов в 

сроки, которые определены Приказом на проведение проверки: 

1) если увеличение объема работ не ведет к увеличению сроков 

выполнения проверки и/или привлечению дополнительных ресурсов, 

руководитель проверки корректирует Персональные программы проверки и 

направляет их на утверждение руководителю Управления внутреннего аудита; 

2) если увеличение объема работ ведет к увеличению сроков 

проведения проверки и/или требует привлечение дополнительных ресурсов, 

руководитель Управления внутреннего аудита готовит предложения об 

увеличении сроков проверки/привлечении дополнительных ресурсов с 



детальным обоснованием и выносит на рассмотрение президенту Компании в 

установленном порядке. Увеличение сроков выполнения проверки и/или 

привлечение дополнительных ресурсов осуществляется только на основании 

подписанного Приказа президента Компании. 

4.9.11. Программа проверки и Персональные программы проверки для 

внеплановых проверок могут отличаться по форме и содержанию в 

зависимости от характера поручения, на основании которого проводится 

проверка, но как минимум должны включать описание целей внеплановой 

проверки, объема работ по внеплановой проверке с указанием периода и 

сроков проверки и ожидаемых результатов. Решение о подходе к 

документированию и формате документирования внеплановой проверки 

принимает руководитель Управления. 

 

4.10. Порядок взаимодействия с руководством объекта аудита на этапе 

планирования проверки 

4.10.1. Руководитель объекта аудита после получения подписанного 

Приказа о проведении проверки: 

 обеспечивает в трехдневный срок издание приказа по 

подразделению, определяющего и утверждающего перечень уполномоченных 

должностных лиц (кураторов), ответственных за организацию проверки и 

представление необходимых документов, устных и/или письменных 

разъяснений по вопросам, относящимся к проверке. Форма приказа указана в 

Приложении 9 к настоящему Порядку; 

 предоставляет по запросам Управления все необходимые для 

проведения проверки документы и материалы, письменные и устные 

пояснения по вопросам проверки, а также организует доступ на объекты, 

закрепленные за объектом аудита; 

 выделяет в распоряжение группы проверки на время проведения 

проверки изолированные помещения, оборудованные необходимыми для 

работы мебелью, оргтехникой и средствами связи, предоставляет служебный 

автотранспорт для выезда на объекты проверки, при необходимости. 

4.10.2. Перед началом проверки руководитель проверки должен убедиться в 

том, что: 

  информация, которая запрашивалась у руководителя проверяемого 

объекта аудита, предоставлена; 

 дата предварительной (установочной) встречи и список участников 

согласованы с руководителем объекта аудита; 

 назначен куратор проверки со стороны объекта аудита; 

 подготовлены рабочие места, доступ к информационным системам и 

базам данных, необходимая оргтехника. 

Руководитель проверки направляет руководителю объекта аудита 

служебную записку с Программой проверки (при необходимости) и 

информацией о планируемых работах специалистов Управления внутреннего 



аудита в период командировки за подписью руководителя Управления 

внутреннего аудита не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты выезда на 

объект аудита. 

4.10.3. В случае непредставления информации в полном объеме 

руководителем объекта аудита, руководитель проверки составляет по 

установленной форме служебную записку с уведомлением о необходимости 

предоставления информации по запросу в соответствии с Приказом о 

проведении проверки и направляет ее руководителю объекта аудита за 

подписью руководителя Управления внутреннего аудита. 

 

5. Проведение аудиторских проверок (выполнение аудиторских 

процедур) 

5.1. Общие положения процесса проведения аудиторских проверок 

5.1.1. Аудиторская проверка объектов аудита выполняется в порядке и 

сроки, установленные в Программе проверки и Персональных программах 

проверки (см. Раздел 4.9 настоящего Порядка). 

5.1.2. Процесс проведения аудиторской проверки включает следующие 

этапы: 

а) подготовительный этап: 

1) проведение внутреннего совещания с участниками группы 

проверки; 

2) проведение предварительного (установочного) совещания с 

руководителем и сотрудниками объекта аудита; 

б) проведение проверки: 

1) выполнение аудиторских процедур и сбор аудиторских 

доказательств; 

2) описание результатов аудиторских процедур и формулирование 

недостатков объекта аудита; 

3) ранжирование недостатков, выявленных по результатам 

проверки; 

4) формирование рабочей документации по результатам проверки; 

в) подготовка рабочей документации по результатам проверки. 

5.1.3. К рабочей документации, формируемой в рамках проверки, 

относятся: 

 результаты выполнения аудиторских процедур (документируется в 

формате, указанной в Приложении 10); 

 обновленная матрица рисков и контрольных процедур (заполняется 

по решению руководителя Управления) (см. Приложение 3). 

5.1.4. На основе наблюдений и выявленных в рамках проведения проверки 

недостатков формулируются выводы об эффективности системы внутреннего 

контроля объекта аудита, либо выводы в соответствии с целями проверки, 

проведенной по поручениям президента Компании или Наблюдательного 

совета (Комитета по аудиту). 



5.1.5. Ответственность за качество проведения проверки и выполнение 

Программы проверки несет руководитель проверки. Каждый участник группы 

проверки несет персональную ответственность за качество выполнения 

аудиторских процедур согласно Персональным программам проверки. 

5.1.6. При проведении проверки руководитель проверки проводит анализ 

полноты выявления рисков объекта аудита и корректности их оценки (если 

такая оценка проводилась). 

 

5.2. Подготовительный этап проведения аудиторской проверки 

5.2.1. При подготовке к проведению аудиторской проверки руководителю 

проверки необходимо: 

а) ознакомить участников группы проверки с Персональными 

программами проверки. Все участники группы проверки должны в 

обязательном порядке ознакомиться с Персональными программами 

аудиторской проверки до начала ее проведения; 

б) провести предварительный инструктаж участников группы проверки 

о порядке проведения проверки и выполнения аудиторских процедур. В рамках 

проведения инструктажа участники группы проверки информируются о целях 

и задачах проверки, сроках проведения проверки, и порядке проведения 

проверки;  

в) провести предварительную (установочную) рабочую встречу7 с 

руководителями объекта аудита. В рамках рабочей встречи необходимо: 

1) ознакомить руководителя и сотрудников объекта аудита с 

целью, основными задачами и ключевыми вопросами проверки; 

2) представить руководителю и сотрудникам объекта аудита 

участников группы проверки; 

3) решить прочие организационные вопросы, связанные с 

проведением проверки (в том числе порядок доступа на объекты аудита, 

порядок предоставления документов в ходе проверки, подключение к 

необходимым информационным системам и прочее). 

 

5.3. Выполнение аудиторских процедур и сбор доказательств 

5.3.1. Выполнение аудиторских процедур осуществляется согласно 

порядку, определенному в Персональных программах проверки. 

5.3.2. При выполнении аудиторских процедур участники группы проверки 

собирают аудиторские доказательства, служащие основой для 

формулирования выводов по результатам проверки в соответствии с целями 

проведения проверки. К аудиторским доказательствам относятся: 

 копии подтверждающих документов, в том числе первичные учетные 

документы, электронная переписка, договоры, протоколы встреч; 

 выгрузки из ИТ-систем; 

                                                           
7 Может быть проведена в очной/заочной форме, с использованием средств аудио- и видеосвязи. 



 протоколы рабочих встреч, письменные разъяснения и объяснения; 

 документация, сформированная в ходе выполнения аудиторских 

процедур (результаты инвентаризации, протоколы осмотров и т.п.); 

 прочие документы/информация. 

5.3.3. Для формулировки недостатков/выводов по результатам проверки 

должно быть собрано достаточное количество аудиторских доказательств, 

отвечающих следующим критериям: 

 ясность - информация должна быть понятна и убедительна;  

 точность - информация должна быть точной, не содержать ошибок 

или искажений; 

 краткость - информация должна относиться к объекту аудита и не 

содержать отступлений и/или избыточной детализации; 

 объективность - информация должна быть достоверной, 

формироваться на основе справедливой и сбалансированной оценки всех 

фактов и обстоятельств; 

 полнота - информация должна содержать все важные факты и 

обстоятельства, относящиеся к объекту аудита; 

 надежность - информация должна обеспечивать достаточную 

степень уверенности в корректности сформулированных выводов по 

результатам проверки. 

5.3.4. Если полученные аудиторские доказательства не соответствуют 

указанным критериям, по решению руководителя проверки, участники группы 

проверки проводят дополнительные аудиторские процедуры. 

5.3.5. Аудиторские доказательства должны быть надежными – 

обеспечивать достаточную степень уверенности в корректности 

сформулированных выводов по результатам проверки. Надежность 

аудиторских доказательств зависит от источника их предоставления: 

 аудиторские доказательства, полученные при проведении встречных 

проверок, более надежны, чем доказательства, полученные от работников 

объекта аудита;  

 аудиторские доказательства, собранные непосредственно 

участниками группы проверки, более надежны, чем доказательства, 

полученные от работников объекта аудита. 

5.3.6. Участники группы проверки могут получать аудиторские 

доказательства из различных источников для обеспечения высокой степени 

уверенности при формулировании выводов. Если аудиторские доказательства, 

полученные из одного источника, не соответствуют доказательствам, 

полученным из другого, необходимо выполнить дополнительные процедуры 

для выяснения причин такого несоответствия и проинформировать о причинах 

расхождений руководителя группы проверки. 

5.3.7. Если в ходе проверки работники объекта аудита не предоставляют 

информацию и/или предоставляют неполную/неточную информацию, 



руководитель проверки: 

 запрашивает в письменном виде с оформлением служебной записки 

объяснение у руководителя объекта аудита; 

 при отсутствии письменного объяснения со стороны руководителя 

объекта аудита (или уполномоченного им лица) – составляет служебную 

записку о непредставлении информации (ограничении доступа) по форме, 

указанной в Приложении 12 настоящего Порядка; 

 информирует руководителя Управления о случаях непредставления 

информации/представления информации не в полном объеме. 

5.3.8. Служебная записка о непредставлении информации (ограничении 

доступа) является приложением к Рабочей документации по результатам 

проверки (см. Раздел 5.4 настоящего Порядка). 

5.3.9. Если в ходе проверки используется конфиденциальная информация 

(информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные 

работников и руководителей Компании и/или иная информация, отнесенная к 

категории конфиденциальной), участники группы проверки руководствуются 

требованиями нормативных документов Компании, устанавливающих порядок 

работы с конфиденциальной информацией.  

 

5.4. Описание результатов аудиторских процедур и формулирование 

недостатков объекта аудита 

5.4.1. Участники группы проверки описывают наблюдения по результатам 

выполнения каждой аудиторской процедуры: 

 определяют целевое («что должно быть»)8 состояние и анализируют 

адекватность критериев оценки достижения целей и задач согласно целевому 

состоянию. Если критерии адекватные – руководствуются ими при 

дальнейшей оценке; в обратном случае – совместно с ответственными 

сотрудниками объекта аудита определяют надлежащие критерии оценки; 

 сопоставляют целевое («что должно быть») и текущее («что 

существует») состояние выполнения операций направлений 

деятельности/бизнес-процессов и контрольных процедур; 

 определяют расхождения целевого и текущего состояния 

выполнения операций направлений деятельности/бизнес-процессов и 

контрольных процедур – выявляют недостатки в рамках выполнения операций 

направлений деятельности/бизнес-процессов и контрольных процедур; 

 оценивают эффективность управления рисками объекта аудита на 

основании профессионального суждения; 

 оформляют результаты выполнения аудиторских процедур, 

недостатки и сформированные выводы по форме, указанной в Приложении 10 

                                                           
8 Целевое состояние выполнения отдельных операций направления деятельности/бизнес-процесса и 

контрольных процедур представляет собой набор критериев, установленных требованиями законодательства, 

стандартов, внутренними нормативными документами, приказами/распоряжениями руководства Компании и 

т.п. 



«Рабочая документация по результатам проверки», в т.ч. заполняют 

информацию о выявленных недостатках в «Реестре недостатков, выявленных 

по итогам проверки» по форме, указанной в Приложении 13 настоящего 

Порядка.  

5.4.2.  В рамках заполнения Рабочей документации участники группы 

проверки: 

1) В Разделе «Общая информация по проверке» указывают 

наименование объекта аудита, цели проверки, проверяемый период, объем 

проверки, сроки проведения проверки, участников проверки со стороны 

Управления и объекта аудита, описание характеристик объекта аудита и 

ограничения проверки. 

2) В Разделе «Основная информация»: 

 отмечают положительные аспекты системы внутреннего 

контроля объекта аудита, достижения в повышении операционной 

эффективности бизнеса, отмеченные в рамках проверки; 

 указывают систематизированное изложение недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе проверки, с изложением выполненных 

аудиторских процедур, аудиторских доказательств для подтверждения 

недостатков и нарушений; 

 определяют перечень предложений (рекомендаций) по 

устранению выявленных недостатков и нарушений. 

3) В Приложениях к Рабочей документации, в форме «Реестр 

недостатков, выявленных по итогам проверки» детально документируют 

выявленные недостатки: 

а) соотносят выявленные расхождения (недостатки) с рисками и 

определяют риски, к которым может привести/привел недостаток; 

б) определяют тип недостатка: 

1) недостатки системы внутреннего контроля, которые привели к 

реализации риска (нарушениям); 

2) недостатки системы внутреннего контроля, которые могут 

привести к реализации рисков; 

в) определяют вид недостатка: 

1) отсутствие контрольной процедуры и/или мероприятия по 

управлению рисками (далее – контрольная процедура); 

2) неэффективный дизайн контрольной процедуры (контрольная 

процедура не снижает риски до приемлемого уровня). Если по результатам 

анализа дизайна контрольная процедура признается неэффективной, то 

дальнейшая проверка ее выполнения (операционной эффективности) не 

проводится; 

3) выполнение контрольной процедуры не в соответствии с ее 

дизайном (операционная неэффективность); 

г) определяют, был ли выявлен данный недостаток при проведении 

предыдущих проверок: 



1) недостаток выявлен впервые; 

2) повторный недостаток (недостаток был выявлен при проведении 

предыдущих проверок данного объекта аудита); 

д) определяют тип последствия, к которым привел или может 

привести недостаток: 

1) недостижение стратегических целей Компании; 

2) искажение финансовой, управленческой, статистической и 

налоговой отчетности; 

3) неэффективность операционной деятельности; 

4) несоответствие деятельности объекта аудита требованиям 

законодательства/внутренним нормативным документам; 

5) потеря/порча активов. 

е) если имеется достаточно информации - определяют фактическое 

воздействие – ущерб от недостатка в денежном выражении (в случае, если 

недостаток привел к реализации риска) и возможное возмещение ущерба; 

ж) определяют уровень значимости недостатка в порядке, 

определенном в Разделе 5.5; 

з) указывают, если недостаток был устранен руководителем объекта 

аудита в ходе проверки; 

В процессе проведения проверки руководитель объекта аудита может 

принять необходимые меры по устранению недостатков, их причин и 

последствий, и представить соответствующие доказательства об устранении 

недостатка руководителю проверки. Руководитель проверки проверяет 

надежность представленных доказательств и указывает в Рабочей 

документации информацию об устранении таких недостатков проверяемым 

подразделением и о методах их устранения. 

и) определяют, носит ли недостаток системный характер. 

Порядок документирования информации о недостатках может быть 

скорректирован в зависимости от наличия доступной информации по решению 

руководителя Управления. 

По решению руководителя Управления заполняется Матрица рисков и 

контрольных процедур объекта аудита, актуализированная по результатам 

проверки (см. Приложение 3 настоящего Порядка). 

5.4.3. При проведении внеплановых проверок (по поручению президента 

Компании или Наблюдательного совета (Комитета по аудиту)), участники 

группы проверки описывают наблюдения и формулируют недостатки, на 

основе которых можно сформировать выводы в соответствии с целями 

проверки. 

 

5.5. Ранжирование недостатков, выявленных по результатам 

аудиторской проверки. 

5.5.1. Выявленные в процессе проведения проверки недостатки ранжируются 

по уровню значимости на основании критериев, указанных в Таблице 1: 



 

Таблица 1. Критерии для ранжирования недостатков 

Группы 

Высокий уровень 

значимости недостатка 

Средний уровень 

значимости недостатка 

Низкий уровень 

значимости недостатка 

Недостаток может 

привести/привел к 

реализации рисков с 

высоким или критическим 

уровнем существенности* 

(в том числе недостатки 

ключевых контрольных 

процедур, покрывающих 

риски с высоким или 

критическим уровнем 

существенности) 

Недостаток может 

привести/привел к 

реализации рисков со 

средним уровнем 

существенности* (в том 

числе недостатки ключевых 

контрольных процедур, 

покрывающих риски со 

средним уровнем 

существенности) 

Недостаток может 

привести/привел к 

реализации рисков с 

низким уровнем 

существенности* (в том 

числе недостатки 

ключевых контрольных 

процедур, покрывающих 

риски с низким уровнем 

существенности) 

*см. Методику оценки рисков АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Недостаток может 

привести к материальной 

и/или дисциплинарной 

ответственности 

руководителей объекта 

аудита высшего и среднего 

звена 

Недостаток может привести 

к материальной и/или 

дисциплинарной 

ответственности рядовых 

сотрудников объекта аудита 

- 

 

5.6. Формулирование выводов по результатам проверки 

5.6.1. По результатам выполнения аудиторских процедур и на основе 

выявленных недостатков формулируется общий вывод об эффективности 

системы внутреннего контроля объекта аудита  

5.6.2. Детализация недостатков и выводов должна быть достаточной для 

формулирования заключения по эффективности системы внутреннего 

контроля объекта аудита. Подход к формированию заключения об 

эффективности системы внутреннего контроля по объекту аудита приведен в 

Приложении 14 настоящего Порядка. 

 

5.7. Контроль за проведением проверки 

5.7.1. Участники группы проверки должны документировать выполненные 

аудиторские процедуры и информацию, относящуюся к объекту аудита, 

полученную в ходе проведения проверки в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка и осуществлять самооценку качества выполнения 

процедур проверки, как это предусмотрено Программой оценки и повышения 

качества Управления внутреннего аудита. 

5.7.2. Информация, содержащаяся в рабочей документации проверки, 

должна отражать ключевые моменты проведения проверки и основные 

выводы, сформулированные в ходе ее выполнения. Рабочая документация 

должна также содержать аудиторские доказательства, подтверждающие 



соответствующие наблюдения, недостатки, выводы, скорректированные 

оценки рисков. Все заключения (выводы) должны быть подтверждены 

соответствующими рабочими документами. 

5.7.3. Документирование проведенных аудиторских процедур, а также 

полученных результатов является основой для: 

 формирования базы для выводов и мероприятий по устранению 

нарушений/недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля; 

 обеспечения эффективного контроля за выполнением Персональных 

программ проверки со стороны руководителя проверки; 

 планирования последующих проверок; 

 оценки качества деятельности внутреннего аудита; 

 подтверждения соответствия проверки требованиям внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего 

аудита (методологии внутреннего аудита). 

5.7.4. В ходе проведения проверки руководитель проверки осуществляет 

непрерывный контроль качества рабочей документации согласно требованиям 

Программы оценки и повышения качества Управления внутреннего аудита: 

 своевременно проверяет рабочую документацию, сформированную 

по результатам выполнения аудиторских процедур; 

 предъявляет замечания к результатам проведения проверки 

участниками группы проверки (некорректное/неполное выполнение 

аудиторских процедур, недостаточная обоснованность сформированных 

выводов и т.п.) и контролируют их устранение. Замечания к результатам 

проведения проверки хранятся в форме перечня вопросов/замечаний, 

поднятых проверяющим и статуса их устранения, форме проекта разделов 

рабочей документации с комментариями/замечаниями в режиме 

рецензирования и проч.; 

 инструктирует участников группы проверки по выполнению 

аудиторских процедур; 

 вносит корректировки в Персональные программы проверки в 

порядке, определенном в Разделе 4 настоящего Порядка; 

 проверяет надежность аудиторских доказательств для формирования 

отчета по результатам проверки (описание наблюдений, недостатков и 

выводов). 

 

5.8. Порядок взаимодействия с руководством объекта аудита на этапе 

проведения проверки 

5.8.1. Обмен информацией по вопросам, связанным с проведением 

проверки, между группой проверки и руководителем объекта аудита 

осуществляется: 

 в ходе предварительной рабочей встречи; 



 в процессе проведения проверки (выполнения аудиторских 

процедур); 

 по итогам проведения проверки. 

В рабочих встречах принимают участие руководитель и сотрудники 

объекта аудита, руководитель и участники группы проверки. 

5.8.2. В процессе проведения проверки члены группы проверки могут по 

мере необходимости подготавливать и направлять в установленном порядке 

руководителю объекта аудита служебные записки с дополнительными 

запросами информации по вопросам проверки и сроками предоставления 

данной информации. В случае, если члену группы проверки не предоставляют 

информацию и/или предоставляют неполную/неточную информацию, он 

сообщает об этом руководителю проверки для дальнейшего запроса 

объяснений (см. п. 5.3.7. настоящего Порядка). 

5.8.3. После завершения выполнения аудиторских процедур руководитель 

проверки проводит заключительное рабочее совещание для обозначения 

дальнейшего порядка взаимодействия при подготовке Отчета и Плана 

мероприятий по результатам проверки. 

 

6. Подготовка отчета и плана мероприятий по результатам 

аудиторской проверки 

6.1. Общие положения процесса подготовки отчета и плана 

мероприятий по результатам проведения аудиторской проверки 

6.1.1. Отчет по результатам проверки составляется на основании Рабочей 

документации по результатам проверки с целью обобщения результатов 

аудиторской проверки (формат Отчета по результатам проверки представлен в 

Приложении 11 к настоящему Порядку). 

6.1.2. Процесс подготовки отчета включает следующие этапы: 

а) консолидация результатов выполнения аудиторских процедур и 

подготовка проекта Отчета по результатам проверки (далее – Отчет); 

б) контроль качества составления Отчета со стороны руководителя 

Управления; 

в) согласование проекта Отчета по результатам проверки с 

руководителем объекта аудита: 

1) предоставление Отчета на обсуждение руководителю объекта 

аудита (при необходимости, рабочей документации по результатам проверки); 

2) анализ поступивших замечаний/разногласий и пояснений к 

Отчету со стороны руководителя объекта аудита; 

3) отражение замечаний/разногласий (мнения) руководителя 

(уполномоченных представителей) объекта аудита с указанием их причин 

путем подготовки перечня замечаний и пояснений, являющимся неотъемлемой 

частью Отчета; 

г) подготовка итоговой версии Отчета по результатам проверки с 

учетом принятых замечаний и пояснений; 



д) подготовка служебной записки на имя президента Компании, 

содержащей: 

1) краткие выводы по результатам проверки (ключевые выводы по 

выявленным недостаткам/нарушениям); 

2) Отчет по результатам проверки с учетом принятых замечаний и 

пояснений; 

3) Перечень замечаний и пояснений к Отчету; 

4) проект Приказа по результатам проверки, содержащего выводы по 

результатам проверки, ключевые недостатки/нарушения и поручения по их 

устранению ответственным сотрудникам; 

е) представление служебной записки на рассмотрение президенту 

Компании. В случае наличия существенных разногласий между Управлением 

и руководителем объекта по аудиту по итогам проверки президент Компании 

может дать поручение организовать рабочее совещание для обсуждения 

спорных вопросов проверки; 

ж) согласование Приказа по результатам проверки в системе 

электронного документооборота с руководителями, указанными в Приказе; 

з) подписание президентом Компании Приказа по результатам 

проверки. 

6.1.3. Ответственность за подготовку отчета по результатам проверки несет 

руководитель проверки.  

 

6.2. Подготовка и согласование Отчета по результатам проверки 

6.2.1. Руководитель проверки консолидирует результаты выполнения 

аудиторских процедур согласно Персональным программам проверки, 

отраженным в Рабочей документации по результатам проверки, и формирует 

проект Отчета по результатам проверки (см. Раздел 6.1 настоящего Порядка). 

6.2.2. Проект отчета содержит: 

а) общую информацию о проверке: 

1) наименование объекта аудита (объектов аудита – для 

комплексных проверок); 

2) цель проверки и основание для ее проведения; 

3) проверяемый период; 

4) объем проверки; 

5) сроки проведения проверки; 

6) ФИО руководителя объекта аудита; 

7) ФИО руководителя группы проверки и участников группы 

проверки; 

8) краткую характеристику объекта аудита, включая описание 

направления деятельности/бизнес-процесса, организационной структуры 

объекта аудита, результатов выполнения основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности; 

9) ограничения проверки (если применимо); 



б) основную часть отчета: 

1) оценка эффективности системы внутреннего контроля по 

объекту аудита (в случае комплексных проверок – всем объектам аудита, 

включенным в объем проверки) с указанием динамики изменений СВК; 
2) положительные аспекты системы внутреннего контроля объекта 

аудита (в том числе информация об улучшениях, выполненных объектом 

аудита с момента выполнения предыдущей проверки);  

3) основные (с высоким и средним уровнем значимости) 

недостатки/ нарушения, выявленные в ходе проверки, и предложения 

(рекомендации) по их устранению; 

4) перечень замечаний и пояснений к Отчету. 

6.2.3. Информация, содержащаяся в проекте Отчета, должна 

соответствовать критериям, указанным в п. 5.3.3. 

6.2.4. Проект Отчета документируется по форме, указанной в Приложении 

11 настоящего Порядка, в трех экземплярах: для Управления внутреннего 

аудита, для руководителя объекта аудита и президента. Руководитель проверки 

предоставляет проект Отчета и на согласование руководителю Управления. 

6.2.5. Руководитель Управления проверяет проект Отчета и Рабочую 

документацию на предмет: 

 надежности и достаточности аудиторских доказательств, на основе 

которых были сформулированы недостатки; 

 полноты представленной информации; 

 соответствия установленным формам отчетности; 

 наличия в Отчете и Рабочей документации сведений о персональных 

данных, коммерческой тайне, а также иной информации, которая является 

конфиденциальной. Руководитель Управления может принять решение 

отражать такую информацию в отдельных справках. 

6.2.6. Руководитель проверки в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

завершения выполнения аудиторских процедур проводит обсуждение с 

руководителем объекта аудита результатов проверки путем направления 

руководителю объекта аудита служебной записки за подписью руководителя 

Управления внутреннего аудита с приложением проекта Отчета (при 

необходимости, Рабочей документации) для ознакомления и согласования9. 

Служебная записка содержит запрос на представление комментариев и 

замечаний. 

6.2.7. Руководитель объекта аудита организует работу по рассмотрению 

проекта Отчета и в установленные сроки, указанные в служебной записке, при 

отсутствии разногласий, замечаний предоставляет руководителю проверки 

подписанный Отчет. При наличии разногласий, замечаний к Отчету, 

руководитель объекта аудита в установленные сроки, указанные в служебной 

                                                           
9 Здесь и далее в соответствии с приказом Компании от 05.06.2017 №А01/162-П «Об организации работы 

внутреннего аудита» 



записке, направляет письменный перечень разногласий, замечаний к Отчету с 

приложением документальных обоснований.  

6.2.8. Руководитель проверки в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

получения замечаний/разногласий: 

 распределяет поступившие замечания/разногласия между 

участниками группы проверки в соответствии с зоной их ответственности 

согласно Персональным программам проверки и обеспечивает их 

рассмотрение и проработку; 

 консолидирует результаты анализа замечаний/разногласий и 

согласовывает их с руководителем Управления внутреннего аудита; 

 документирует в Отчете замечания/разногласия (мнения) 

руководителя (уполномоченных представителей) объекта с указанием их 

причин путем формирования перечня замечаний и пояснений с обоснованием 

позиции Управления по форме, указанной в Приложении 15 настоящего 

Порядка, являющимся неотъемлемой частью Отчета, и направляет его на 

ознакомление руководителю объекта аудита. При необходимости могут 

проводиться обсуждения замечаний и пояснений в очной/заочной форме, с 

использованием средств аудио- и видеосвязи. 

6.2.9. Руководитель проверки получает от руководителя объекта аудита 

Отчет с одной из следующих отметок:  

 при наличии замечаний/разногласий к Отчету со стороны объекта 

аудита – Отчет с отметкой «подписано с замечаниями»; 

 при отсутствии замечаний/разногласий к Отчету со стороны объекта 

аудита – Отчет с отметкой «подписано без замечаний». 

Подписанный руководителем объекта аудита Отчет также должен 

содержать комментарий «иных документов, относящихся к проверяемым 

вопросам и корректирующих выводы проверки, не имеется». 

6.2.10. Отчет, подготавливаемый по результатам внеплановых проверок 

может отличаться по форме и содержанию в зависимости от характера 

поручения, на основании которого проводится проверка, но как минимум 

должен включать описание целей проверки, а также соответствующие им 

выводы, сформулированные по итогам проверки и рекомендации (при 

необходимости). Решение о подходе к документированию и формате 

документирования результатов внеплановой проверки принимает 

руководитель Управления. 

 

6.3. Подготовка и согласование служебной записки и проекта приказа 

по результатам проверки 

6.3.1. На основании Отчета, завизированного руководителем объекта 

аудита, руководитель проверки не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

согласования Отчета руководителем объекта аудита готовит служебную 

записку с краткими результатами (выводами) проверки и проект Приказа по 

результатам проверки и представляет их на согласование руководителю 



Управления вместе с завизированным Отчетом и приложениями к нему. 

6.3.2. Служебная записка с краткими результатами проверки представляет 

собой краткое резюме основных наблюдений проверки и содержит следующие 

обязательные пункты: 

 общая информация об объекте аудита (наименование, цель, 

основание проверки, проверяемый период) 

 общие (ключевые) выводы по результатам проверки; 

 указание на устранение части недостатков работниками объекта 

аудита в ходе проведения проверки (если применимо); 

 указание на наличие/отсутствие замечаний и возражений к отчету по 

результатам проверки; 

 предложение об издании Приказа по результатам проверки с 

проектом приказа (в приложении). 

6.3.3. Приказ по результатам проверки представляет собой план ключевых 

мероприятий по устранению недостатков и недопущению нарушений и 

содержит следующие обязательные разделы: 

 обобщенные выводы о ключевых недостатках и нарушениях 

(недостатках с высоким и средним уровнем значимости), выявленных в ходе 

проверки; 

 перечень предложений Управления (ключевых мероприятий) по 

устранению недостатков и недопущению нарушений, указанием сроков и 

ответственных за исполнение; 

 поручение Управлению на проведение мониторинга (проверки) 

исполнения приказа в установленный срок. 

6.3.4. Руководитель Управления представляет президенту Компании 

результаты проверки: служебную записку с краткими результатами проверки 

и приложения к ней в виде Отчета по результатам проверки, перечня замечаний 

и пояснений к Отчету (при наличии разногласий к Отчету между Управлением 

и руководителем объекта по аудиту) и проекта Приказа по результатам 

проверки. 

6.3.5. Президент Компании рассматривает материалы по результатам 

проверки: 

- дает поручение направить проект Приказа на согласование в 

установленном в Компании порядке; 

- в случае наличия существенных разногласий между Управлением и 

объектом аудита по итогам проверки президент Компании может дать 

поручение организовать рабочее совещание с целью обсуждения спорных 

вопросов проверки; 

- после устранения существенных разногласий президент Компании 

дает поручение направить проект Приказа на согласование в установленном в 

Компании порядке. 

6.3.6. Согласованный Приказ о результатах проверки подписывается 



президентом Компании. 

6.3.7. Доступ к отчетной документации по итогам проверки имеют только 

сотрудники Управления. Хранение документации в электронном и бумажном 

виде осуществляется в соответствии со сроками хранения такой документации, 

установленными в Компании. 

6.3.8. Руководитель Управления контролирует доступ к отчетной 

документации (Служебной записке, Отчету по результатам проверки и Рабочей 

документации по проверке) по итогам проверки:  

 предоставление отчетной документации заинтересованным сторонам 

внутри Компании осуществляется на основании решения президента 

Компании; 

 предоставление отчетной документации внешним сторонам 

осуществляется в соответствии с установленными в Компании процедурами, 

после получения всех необходимых внутренних согласований. 

 

6.4. Согласование плана мероприятий по результатам проверки 

6.4.1. На основе подписанного Приказа по результатам проверки 

руководитель объекта аудита формирует План мероприятий по устранению 

недостатков и недопущению нарушений, выявленных по результатам проверки 

по форме, указанной в Приложении 16 настоящего Порядка.  

6.4.2. План мероприятий должен включать как мероприятия по устранению 

ключевых нарушений/недостатков, перечисленные в Приказе по результатам 

проверки, так и мероприятия по иным выявленным нарушениям/недостаткам, 

указанным в Отчете по результатам проверки. 

6.4.3. План мероприятий должен содержать следующие обязательные 

разделы: 

 описание недостатков/нарушений, указанных в Отчете по 

результатам проверки, с указанием уровня существенности недостатка и риска, 

к реализации которого привел/мог привести недостаток; 

 рекомендации (предложения) Управления по устранению 

выявленных недостатков и/или нарушений; 

 описание мероприятий по устранению выявленных недостатков 

и/или нарушений, подготовленных объектом аудита с учетом рекомендаций 

Управления; 

 срок исполнения мероприятия; 

 должностное лицо, ответственное за исполнение мероприятия 

(исполнитель мероприятия); 

 должностное лицо, ответственное за контроль исполнение 

мероприятия (контроль исполнения мероприятия). 

6.4.4. План мероприятий может включать в себя: 

 внедрение новых и совершенствование существующих контрольных 

процедур (включая разработку нормативной документации); 



 корректировку направления деятельности/бизнес-процесса; 

 применение мер материальной/дисциплинарной ответственности. 

6.4.5. Руководитель объекта аудита представляет План мероприятий на 

согласование руководителю Управления в течение 2 (двух) недель с момента 

подписания Приказа о результатах проверки. 

6.4.6. Руководитель проверки в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента получения Плана мероприятий анализирует разработанный План по 

следующим критериям: 

а) адекватность предлагаемых мероприятий и степень снижения 

рисков по результатам устранения недостатков: 

1) позволит ли мероприятие после его выполнения обеспечить 

полное и своевременное устранение выявленных недостатков; 

2) позволит ли выполнение плана мероприятий снизить риски 

объекта аудита до приемлемого уровня; 

3) позволит ли мероприятие после его выполнения наиболее полно 

возместить потери от недостатков; 

4) достаточность предлагаемых мероприятий – является ли набор 

предлагаемых мероприятий полным и исчерпывающим для обеспечения 

эффективности системы внутреннего контроля объекта аудита и устранения 

всех выявленных недостатков; 

б) эффективность использования ресурсов: 

1) насколько приемлемы предлагаемые сроки выполнения 

мероприятий; 

2) не превышают ли затраты (финансовые, временные, трудовые), 

необходимые для выполнения мероприятий, возможные потери в случае 

реализации риска; 

в) последовательность выполнения мероприятий: 

1) соответствует ли порядок устранения недостатков 

определенному ранее уровню значимости (см. Раздел 5.5 настоящего Порядка); 

2) учитывает ли порядок выполнения мероприятий их 

взаимозависимость; 

3) приемлемы ли сроки и последовательность реализации 

мероприятий для эффективного устранения недостатков. 

6.4.7. Если План мероприятий не соответствует вышеуказанным 

критериям, руководитель Управления представляет комментарии к Плану 

мероприятий руководителю объекта аудита и/или проводит рабочую встречу 

(совещание) с руководителем объекта аудита для устранения замечаний. 

Руководитель объекта аудита представляет скорректированный План 

мероприятий и утверждает его не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 

согласования Плана мероприятий. 

6.4.8. В случае если по итогам обсуждения Плана мероприятий 

руководитель Управления и руководитель объекта аудита не пришли к 

единому мнению по набору мероприятий для устранения существенных 



недостатков, руководитель Управления может принять решение о вынесении 

вопроса на рассмотрение президента Компании. 

6.4.9. Согласованный и утвержденный План мероприятий доводится 

руководителем объекта аудита под роспись до сведения всех ответственных 

исполнителей и контролеров, указанных в нем. 

 

7. Порядок мониторинга исполнения Приказа и Плана 

мероприятий по результатам проверки 

7.1. Общие положения процесса организации и проведения 

мониторинга выполнения мероприятий по результатам 

аудиторской проверки 

7.1.1. Процесс организации и проведения мониторинга выполнения 

мероприятий по устранению недостатков и недопущению нарушений, 

выявленных по результатам проверки Управлением, включает следующие 

этапы:  

 анализ информации и подтверждающей документации, полученной 

от руководителей объектов аудита по статусу выполнения мероприятий 

(контроль статуса выполнения мероприятий); 

 планирование и проведение последующего мониторинга с целью 

подтверждения эффективности действий руководителей объекта аудита в 

части устранения выявленных недостатков; 

 подготовка отчетности по результатам мониторинга мероприятий.  

7.1.2. Руководитель проверки является ответственным за мониторинг 

выполнения мероприятий, разработанных по итогам проверок. Для целей 

осуществления оперативного мониторинга руководитель проверки назначает 

сотрудника из числа участников группы проверки, ответственного за 

мониторинг статуса выполнения мероприятий (далее – сотрудник, 

ответственный за мониторинг, или ответственный сотрудник). 

7.1.3. Мониторинг выполнения мероприятий проводится с целью: 

 подтверждения факта и соблюдения сроков (своевременности) 

выполнения мероприятий; 

 определения эффективности выполнения мероприятий (устранения 

недостатков, снижения рисков до приемлемого уровня, эффективности 

использования ресурсов); 

 определения актуальности мероприятий по устранению недостатков 

и недопущению нарушений. 

7.1.4. Мониторинг выполнения мероприятий осуществляется Управлением 

в срок, установленный в Приказе по результатам проверки. 

7.1.5. Мониторинг осуществляется посредством: 

 запроса, анализа и проверки документации, подтверждающей факт 

и/или статус выполнения мероприятий (документальная проверка); 



 проведения последующих (контрольных) проверок результатов 

выполнения мероприятий, в том числе с применением методов фактического 

контроля (контрольные обмеры, осмотры, экспертизы, инвентаризация и пр.). 

 

7.2. Анализ информации и подтверждающей документации по итогам 

выполнения мероприятий (контроль статуса выполнения 

мероприятий) 

7.2.1. Сотрудник, ответственный за мониторинг, в срок, указанный в 

Приказе по результатам проверки и Плане мероприятий, запрашивает 

информацию о статусе выполнения мероприятий (включая документы, 

подтверждающие выполнение/статус данных мероприятий) от ответственных 

подразделений Компании. Все информационные запросы направляются в 

письменной форме за подписью руководителя Управления. 

7.2.2. Руководитель объекта аудита/ответственный руководитель в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса предоставляет в 

Управление информацию о статусе выполнения мероприятий и документацию, 

подтверждающую факт и статус выполнения мероприятия.  

7.2.3. Сотрудник, ответственный за мониторинг, контролирует сроки 

предоставления руководителем объекта аудита/ответственным руководителем 

информации о статусе выполнения мероприятий и подтверждающей 

документации. Если информация не предоставлена в установленные сроки, 

ответственный сотрудник: 

 запрашивает письменные объяснения у руководителя объекта 

аудита/ответственного руководителя о причинах непредставления 

информации и составляет служебную записку о непредставлении информации 

(ограничении доступа) (см. Приложение 12 настоящего Порядка); 

 информирует руководителя проверки и руководителя Управления 

внутреннего аудита о случаях непредставления информации. 

7.2.4. Сотрудник, ответственный за мониторинг, проводит анализ 

предоставленной подтверждающей документации и формулирует выводы о 

статусе выполнения мероприятий, исходя из предоставленной информации: 

а) полное выполнение мероприятий – для данных мероприятий 

должна быть: 

1) предоставлена документация, подтверждающая факт 

выполнения мероприятия; 

2) указана дата выполнения мероприятий; 

б) частичное выполнение мероприятий (выполнение отдельных 

пунктов мероприятий) – для данных мероприятий должна быть: 

1) предоставлена документация, подтверждающая факт частичного 

выполнения мероприятия (если такая документация существует); 

2) указаны причины, по которым мероприятие не выполнено 

полностью в установленный срок; 

3) указаны планируемые сроки выполнения мероприятия (если 



мероприятие планируется выполнить полностью в дальнейшем); 

в)  мероприятие неактуально – для данных мероприятий 

руководителем объекта аудита/ответственным руководителем должны быть 

предоставлены объяснения/комментарии, почему их внедрение не повлияет на 

устранение недостатков (т.е. почему мероприятие стало неактуальным). 

Например, мероприятие стало неактуальным в связи с произошедшими со 

времени проведения проверки изменениями объекта аудита/подразделения 

ответственного руководителя (изменение в направлении деятельности/бизнес-

процессе подразделения, изменение порядка взаимодействия с прочими 

подразделениями, изменение профиля рисков и т.п.). 

Сотрудник, ответственный за мониторинг, анализирует обоснованность 

объяснений/комментариев руководителя объекта аудита/ответственного 

руководителя: 

 если объяснения/комментарии являются обоснованными, доводит 

соответствующую информацию до руководителя проверки. Руководитель 

проверки принимает решение: 

1) в случае, если данное мероприятие входит в состав Приказа по 

результатам проверки, готовит предложения о целесообразности исключения 

соответствующего пункта из приказа с приложением детального обоснования, 

предоставленного руководителем объекта аудита/ответственным 

руководителем. Данное предложение документируется в Отчете о результатах 

мониторинга выполнения мероприятий, разработанных по итогам проверки, и 

служебной записке на имя Президента Компании (см. п. 7.3 настоящего 

Порядка); 

2) в случае, если данное мероприятие не входит в состав Приказа 

по результатам проверки (включено только в План мероприятий), по 

согласованию с руководителем Управления исключает данное мероприятие из 

Плана мероприятий с соответствующими комментариями в отчете. 

 если объяснения/комментарии не являются обоснованными, 

уведомляет руководителя объекта аудита/ответственного руководителя о 

необходимости выполнения и дальнейшего мониторинга мероприятия; 

 если сотрудник, ответственный за мониторинг, и руководитель 

объекта аудита/ответственный руководитель не приходят к единому решению 

относительно выполнения мероприятия, ответственный сотрудник 

информирует руководителя проверки и по согласованию с ним документирует 

статус мероприятия как «мероприятие не выполнено»; 

г) мероприятие не выполнено – для данных мероприятий должны 

быть: 

1) указаны причины, по которым мероприятие не выполнено; 

2) указаны планируемые сроки выполнения мероприятия (если 

мероприятие планируется выполнить в дальнейшем). 

7.2.5. С целью подтверждения эффективности выполнения мероприятий по 

устранению недостатков для следующих типов мероприятий могут быть 



назначены контрольные («последующие») проверки результатов выполнения 

мероприятий, которые предполагают выезд на объекты аудита: 

- мероприятия, направленные на устранение недостатков с высоким 

уровнем значимости (мероприятия из Приказа по результатам проверки); 

- мероприятия, проверка выполнения которых требует применение 

методов фактического контроля (контрольные обмеры, осмотры, экспертизы, 

инвентаризация и пр.) 

7.2.6. Планирование контрольных проверок результатов выполнения 

мероприятий осуществляется в рамках процедуры планирования деятельности 

Управления внутреннего аудита или на основании отдельных поручений 

президента Компании и/или Наблюдательного совета (Комитета по аудиту). 

7.2.7. Контрольные («последующие») проверки осуществляются в порядке, 

указанном в Разделах 4-6 настоящего Порядка. Руководитель проверки для 

контрольных («последующих») проверок разрабатывает аудиторские 

процедуры, направленные на подтверждение факта/своевременности 

выполнения и эффективности мероприятия по устранению и недопущению 

недостатков. 

Аудиторские процедуры должны содержать порядок оценки 

эффективности управления рисками объекта аудита после внедрения 

мероприятий (по решению руководителя Управления для рисков, по которым 

в рамках аудиторских проверок был сформулирован вывод о неэффективности 

их управления).  

По завершению контрольной проверки сотрудник, ответственный за 

мониторинг, анализирует и предоставляет руководителю проверки выводы по 

результатам контрольной проверки. 

 

7.3. Подготовка отчетности по результатам мониторинга 

выполнения мероприятий  

7.3.1. Ответственный сотрудник на основе сформулированных выводов о 

статусе выполнения мероприятий по результатам анализа документации и 

результатов контрольной проверки (если такая проверка проводилась) 

формирует Отчет о результатах мониторинга выполнения мероприятий, 

разработанных по итогам проверки. 

7.3.2. Отчет о результатах мониторинга выполнения мероприятий, 

разработанных по итогам проверки, содержит следующие обязательные 

разделы: 

а) наименование объекта аудита; 

б) основания для проведения мониторинга выполнения мероприятий, 

разработанных по итогам проверки; 

в) состав рабочей группы по мониторингу (сотрудник, ответственный за 

мониторинг, руководитель проверки, руководитель Управления внутреннего 

аудита); 



г) сроки проведения мониторинга выполнения мероприятий, 

разработанных по итогам проверки; 

д) детальный анализ выполнения каждого пункта распорядительной 

части Приказа по результатам проверки, в т.ч.: 

1) описание недостатка/нарушения; 

2) описание рекомендации по устранению недостатка, предложенной 

Управлением внутреннего аудита; 

3) описание мероприятия, разработанного объектом аудита;  

4) перечень предоставленных документов, подтверждающих факт 

выполнения мероприятия, со ссылкой на соответствующее приложение к 

отчету; 

5) общее заключение об исполнении пункта Приказа на основе 

результатов анализа выполнения мероприятий («приказ исполнен» / «приказ 

исполнен частично» / «приказ не исполнен»); 

е) общие выводы по итогам мониторинга выполнения мероприятий, 

включая статистику по статусу выполнения мониторинга выполнения 

мероприятий; 

ж) предложения Управления по прекращению/продолжению контроля 

исполнения Приказа по результатам проверки, в т.ч. по постановке на контроль 

дополнительных поручений, связанных с исполнением Приказа и Плана 

мероприятий; 

з) приложения в виде: 

1)  отчета о проверке исполнения Плана мероприятий; 

2) подтверждающая документация. 

Отчет документируется по форме, указанной в Приложении 17 

настоящего Порядка. 

7.3.3. Отчет о проверке исполнения Плана мероприятий содержит 

следующие обязательные разделы: 

 наименование недостатка/нарушения; 

 рекомендации по устранению недостатка, предложенные 

Управлением; 

 наименование мероприятия, разработанного объектом аудита; 

 результаты выполнения аудиторских процедур; 

 общее заключение о статусе выполнения мероприятия (на основе 

анализа подтверждающих документов). 

7.3.4. Сотрудник, ответственный за мониторинг, подписывает Отчет о 

результатах мониторинга выполнения мероприятий, разработанных по итогам 

проверки, и направляет его с приложениями руководителю проверки.  

7.3.5. Руководитель проверки проверяет полученный Отчет и при 

отсутствии замечаний визирует его, после чего направляет его на рассмотрение 

руководителю Управления внутреннего аудита. 

7.3.6. Руководитель Управления внутреннего аудита: 



 утверждает Отчет о результатах мониторинга выполнения 

мероприятий, разработанных по итогам проверки; 

 готовит служебную записку о результатах мониторинга, 

прикладывает к ней утвержденный Отчет и направляет ее президенту 

Компании. 

7.3.7. По результатам рассмотрения служебной записки президент 

Компании дает поручения: 

 о снятии с контроля исполнение Приказа по результатам проверки 

(завершение мониторинга); 

 о продлении контроля исполнения Приказа по результатам проверки 

и/или постановке на контроль дополнительных поручений, связанных с 

исполнением приказа и Плана мероприятий на установленный срок. 

7.3.8. В случае продления контроля и/или постановке на контроль 

дополнительных поручений, Управление в срок, установленный поручением 

президента Компании, осуществляет мониторинг статуса выполнения 

мероприятий. 

 



Приложение 1 

Общий перечень ключевых мероприятий, выполняемых в рамках организации и проведения проверок, с 

указанием сроков согласования и утверждения (подписания) ключевых документов, подготавливаемых в 

рамках аудиторской проверки 

Операция Исполнитель Срок выполнения 

Планирование аудиторской проверки 

Подготовка и направление служебной записки с предварительным запросом 

информации (при необходимости) 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

- 

Предоставление информации по предварительному запросу Руководитель объекта аудита / 

руководители других подразделений 

Компании, связанных бизнес- и 

производственными процессами 

(направлениями деятельности) с 

объектом аудита 

Согласно срокам, 

установленным в служебной 

записке с предварительным 

запросом информации 

Подготовка Приказа о проведении проверки Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

Согласно Плану работы 

Управления на период / 

поручению Наблюдательного 

совета или президента 

Компании 

Подписание Приказа о проведении проверки Президент - 

Издание приказа по подразделению, определяющего перечень 

уполномоченных должностных лиц (кураторов), ответственных за 

организацию проверки и представление необходимых документов, устных 

и/или письменных разъяснений по вопросам, относящимся к проверке 

Руководитель объекта аудита Не позднее чем через 3 (три) 

календарных дня с даты 

издания Приказа о проведении 

проверки 

Подготовка и направление запросов информации о деятельности объекта 

аудита в формате служебной записки (при необходимости) 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

- 

Предоставление документов по запросу Руководитель объекта аудита Не позднее чем через 3 (три) 

рабочих дней с даты 

поступления соответствующего 

запроса 

Разработка Программы проведения проверки Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

Не позднее 14 (четырнадцать) 

календарных дней с даты 

Приказа о проведении 

проверки 



Операция Исполнитель Срок выполнения 

Утверждение Программы проведения проверки Президент - 

Разработка Персональной программы проверки для каждого участника 

проверки 

Руководитель проверки - 

Утверждение Персональной программы проверки для каждого участника 

проверки 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

- 

Направление руководителю объекта аудита служебной записки за подписью 

руководителя Управления внутреннего аудита с: 

- Программой проверки (при необходимости); 

- сроками выезда; 

- информацией о планируемых работах специалистов Управления 

внутреннего аудита в период командировки; 

- необходимым ресурсным обеспечением 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

Не позднее 5 (пяти) 

календарных дней до даты 

выезда 

Проведение аудиторской проверки (выполнение аудиторских процедур) 

Проведение предварительного (установочного) совещания/встречи с 

руководством объекта аудита (в очной/заочной форме, с применением 

средств аудио/видео связи) 

Руководитель проверки В соответствии с 

предварительной 

договоренностью 

Подготовка и направление руководителю объекта аудита служебной записки с 

запросом информации по вопросам проверки 

Руководитель проверки - 

Предоставление информации по запросу по вопросам проверки Руководитель объекта аудита Согласно срокам, 

установленным в служебной 

записке с запросом 

информации по вопросам 

проверки 

Проведение встречи с руководителем объекта аудита по результатам 

проверки с обозначением дальнейших шагов 

Руководитель проверки В соответствии с 

предварительной 

договоренностью 

Подготовка отчетности 

Подготовка проекта отчета по результатам проверки объекта аудита и 

рабочей документации  

Руководитель проверки Согласно срокам, указанным в 

Персональной программе 

Согласование проекта отчета по результатам проверки объекта аудита и 

рабочей документации 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

Согласно срокам, указанным в 

Персональной программе 

Согласование отчета, подготовка проекта Приказа и плана мероприятий по результатам аудиторской проверки 

Направление руководителю объекта аудита проекта отчета по результатам 

проверки объекта аудита, рабочей документации (при необходимости) и 

служебной записки, содержащей запрос на представление комментариев и 

замечаний к отчету  

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

В течение 1 (одного) 

календарного дня с даты 



Операция Исполнитель Срок выполнения 

завершения выполнения 

аудиторских процедур10 

Представление подписанного отчета по результатам проверки при отсутствии 

разногласий, замечаний. При наличии разногласий, замечаний к отчету, 

направление письменного перечня разногласий, замечаний к отчету с 

приложением документальных обоснований  

Руководитель объекта аудита Не позднее 7 (семи) 

календарных дней с даты 

получения служебной записки 

с запросом на представление 

комментариев и замечаний к 

отчету 

Подготовка и направление руководителю объекта аудита перечня замечаний 

и пояснений к Отчету и скорректированного отчета по результатам проверки 

и рабочей документации (при необходимости) 

Руководитель проверки В течение 7 (семи) 

календарных дней с даты 

получения замечаний и 

пояснений в письменном виде11 

Подписание отчета по результатам проверки, включающего особое мнение 

руководителя объекта аудита в виде Перечня замечаний и пояснений, 

являющимся неотъемлемой частью Отчета 

Руководитель объекта аудита Согласно срокам, 

установленным в служебной 

записке о направлении на 

ознакомление Перечня 

замечаний и пояснений и 

скорректированного Отчета  

Подготовка служебной записки с краткими результатами проверки и проекта 

приказа по результатам проверки 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

Не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты 

согласования Отчета 

руководителем объекта аудита  

Рассмотрение служебной записки с краткими результатами проверки, 

наложение резолюции, при необходимости – организация рабочих совещаний 

Президент - 

Согласование проекта Приказа по результатам проверки в установленном 

порядке 

Ответственные руководители Согласно срокам, 

установленным для 

согласования ОРД в 

нормативных документах 

Компании 

Подписание Приказа по результатам проверки Президент - 

                                                           
10 Но не позднее чем за 35 календарных дней до планируемой даты рассмотрения отчета Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) с учетом 

предварительного рассмотрения отчета Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) – в случае, если соответствующий отчет 

подлежит рассмотрению указанными органами 
11 Но не позднее даты направления отчета на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с учетом предварительного рассмотрения Комитетом 

по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) – в случае, если соответствующий отчет подлежит рассмотрению указанными органами 



Операция Исполнитель Срок выполнения 

Разработка Плана мероприятий, содержащего, как мероприятия по 

устранению ключевых нарушений/недостатков, перечисленные в Приказе по 

результатам проверки, так и мероприятия по иным выявленным недостаткам, 

указанным в Отчете по результатам проверки 

 

Руководитель объекта аудита В течение 2 (двух) недель с 

момента подписания Приказа 

по результатам проверки 

Согласование Плана мероприятий Руководитель проверки В течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента 

получения Плана мероприятий 

Утверждение Плана мероприятий Руководитель объекта аудита В течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента 

согласования Плана 

мероприятий 

Мониторинг 

Направление запроса о статусе выполнения мероприятий Сотрудник, ответственный за 

мониторинг 

Согласно срокам, 

установленным в Приказе по 

результатам проверки 

Предоставление информации по запросу о статусе выполнения мероприятий 

с приложением подтверждающих документов и информации 

Руководитель объекта аудита / 

Ответственные руководители 

В течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента 

получения запроса 

Подготовка Отчет о результатах мониторинга выполнения мероприятий, 

разработанных по итогам проверки и служебной записки по результатам 

исполнения Приказа по результатам проверки и Плана мероприятий 

Руководитель Управления внутреннего 

аудита 

Согласно срокам, 

установленным в Приказе по 

результатам проверки 

Рассмотрение служебной записки по результатам исполнения Приказа по 

результатам проверки и Плана мероприятий 

Президент - 

 



Приложение 2 

Форма Приказа о проведении проверки 

ПРИКАЗ 

 

«___» ____________ _____г.  г. Москва   №______________ 

 

 

о проведении документальной проверки ________ (наименование объекта 

аудита) за ________ (период проверки) 

 

В соответствии с планом работы Управления внутреннего аудита АК 

«АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) на _________ (отчетный период), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению внутреннего аудита Компании (ФИО руководителя): 

1.1. Провести в срок с ____ по ______ документальную проверку 

________ (наименование объекта аудита) за ________ (период проверки). 

1.2. При проведении проверки для сопоставимых показателей 

использовать данные о деятельности _____ (наименование объекта аудита), 

учтенные в ранних периодах. 

1.3. Обеспечить представление президенту Компании результатов 

проверки в течение 30 рабочих дней после ее завершения. 

2. Утвердить рабочую группу Компанию по проверке в составе следующих 

работников Управления внутреннего аудита: 

_____________ (ФИО – должность – место работы) 

3. Организацию проверки, ее проведение и общее руководство возложить на 

начальника Управления внутреннего аудита Компании ________ (ФИО 

руководителя). 

4. Руководителям структурных подразделений и подразделений аппарата 

управления Компании для рассмотрения вопросов, требующих специальных 

знаний, по письменному обращению начальника Управления внутреннего 

аудита Компании обеспечить выделение для участия в проверке профильных 

специалистов. 

5. _______________ (Должность руководителя объекта аудита, ФИО 

руководителя): 

обеспечить в трехдневный срок издание приказа по подразделению, которым 

определить перечень уполномоченных должностных лиц (кураторов), 

ответственных за организацию проверки и представление необходимых 

документов, устных и/или письменных разъяснений по вопросам, относящимся 

к проверке; 



предоставить по запросам проверяющих всех необходимые для их работы 

документы и материалы, письменные пояснения по вопросам проверки, а также 

организовать доступ на объекты, закрепленные за _______ (наименование 

объекта аудита); 

организовать встречу, размещение и проводы членов рабочей группы, 

назначит ответственных за организацию проверки; 

выделить в распоряжение рабочей группы на время проведения проверки 

изолированные помещения, оборудованные необходимыми для работы 

мебелью, оргтехникой и средствами связи, предоставлять служебный 

автотранспорт для выезда на объекты проверки. 

6. Руководителям структурных подразделений, подразделений аппарата 

управления Компании по запросам начальника Управления внутреннего аудита 

обеспечить в течение трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса предоставление информации и документов (их 

копий), касающихся предмета проверки. 

7. Председателям тендерных комиссий, технических комиссий Компании по 

запросам начальника Управления внутреннего аудита обеспечить в течение 

трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

предоставление документов и материалов, касающихся предмета проверки. 

8. Управлению внутреннего аудита Компании (ФИО руководителя) по 

получении необходимых документов и сведений провести их анализ, 

подготовить и представить программу проведения документальной проверки на 

утверждение президенту Компании. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой/возложить на 

_______ (должность и ФИО руководителя). 

 
 
 
 



 

 

Приложение 3 

Матрица рисков и контрольных процедур (рекомендуемая форма)12 

Характеристики контрольной процедуры 
Ключевая контрольная процедура Контрольная процедура, позволяющая при ее надлежащем выполнении снизить до приемлемого уровня 

существенные риски 

Неключевая контрольная процедура Контрольная процедура, позволяющая при ее надлежащем выполнении снизить вероятность/степень воздействия 

существенного риска, но в целом не снижающая риск до приемлемого уровня 

                                                           
12 В случае отсутствия необходимой информации часть реквизитов может не заполняться. Структура формата матрицы рисков и контрольных процедур, при 

необходимости, может изменяться и дополняться. 
13 Одному риску могут соответствовать несколько контрольных процедур; одна контрольная процедура может влиять на возможность реализации и/или снижать 

последствия реализации нескольких рисков. 
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[n] 

[Краткое 

описание 

риска] 

[Оценка 

риска] 
[n] 

[Краткое 

описание 

контроля] 

[Дизайн 

контрол

я] 

[Эффективен; 

Неэффективен – 

определяется 

согласно 

Приложению 2] 

[ДА; НЕТ] 
[ФИО, 

должность] 

[Ключевая; 

Неключевая] 

[Ежегодно; 

Ежеквартально; 

Ежемесячно; 

Еженедельно; 

Ежедневно; 

Каждую 

транзакцию] 

[контрольная 

среда; 

оценка рисков; 

средства контроля; 

информация и ее 

передача; 

мониторинг] 
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Приложение 4 

Порядок анализа эффективности дизайна ключевых контрольных 

процедур 

На основе информации о выявленных рисках и существующих 

контрольных процедурах руководитель проверки проводит анализ 

эффективности дизайна ключевых контрольных процедур. При анализе 

эффективности дизайна учитываются следующие аспекты: 

- взаимосвязь контрольных процедур и выявленных рисков; 

- соответствие описания контрольной процедуры ее целям (снижению 

рисков до приемлемого уровня); 

- периодичность и сроки осуществления контрольной процедуры – 

способность контрольной процедуры своевременно предотвращать или 

обнаруживать события, которые могут препятствовать достижению цели 

структурного подразделения/бизнес-процесса (объекта аудита); 

- наличие разграничения полномочий и обязанностей; 

- своевременность устранения несоответствий, которые выявляются в 

результате проведения контрольных процедур; 

- надежность информации, которая используется при осуществлении 

контрольной процедуры;  

- период времени, охватываемый контрольной процедурой. 

При оценке дизайна контрольной процедуры руководитель проверки 

придерживается следующего алгоритма: 

а) анализирует распределение обязанностей при выполнении 

контрольных процедур, оценивает: 

- кто выполняет контроль; 

- нет ли конфликта интересов (некоторые обязанности и операции не 

могут выполняться одним и тем же работником). 

б) анализирует логику выполняемых действий контрольной 

процедуры и оценивает: 

- достаточность действий и операций для снижения риска(ов); 

- соответствие действий и операций цели контрольной процедуры. 

в) анализирует сроки исполнения контрольной процедуры и 

способность контрольной процедуры своевременно выявлять потенциальные 

или фактические расхождения. 

г) анализирует ресурсы на выполнение контрольной процедуры: 

контрольная процедура должна предоставлять разумную гарантию 

достижения целей с минимальными затратами. 
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д) анализирует, определен ли исполнитель контрольной процедуры и 

соответствуют ли функции/обязанности исполнителя в рамках выполнения 

контрольной процедуры его должностным инструкциям. Исполнитель 

контрольной процедуры должен быть определен (формально назначен 

ответственным за выполнение контрольной процедуры), должен понимать 

цель контрольной процедуры и ее связь с исполнением своих должностных 

обязанностей. 

е) анализирует степень соответствия контрольной процедуры 

изменениям в бизнес-процессах (в случае наличия изменений в бизнес-

процессе/объекте аудита). 

ж) анализирует «расположение» контрольной процедуры в бизнес-

процессе/проекте:  

1) шаг бизнес-процесса/этап проекта, на котором выполняется 

контрольная процедура; 

2) есть ли необходимость выполнять эту контрольную процедуру на 

более ранней или поздней стадии (шаге бизнес-процесса/этапе проекта); 

3) может ли контрольная процедура быть надежнее после ее 

«перемещения».  

Примеры «расположения» контрольной процедуры следующие: 

-  до начала принятия решения о финансировании (например, 

проекта, закупок и т.п.); 

-  до «точки необратимости» (в операционных процессах); 

-  в конце одной операции/транзакции и начале следующей; 

-  где результаты контрольной процедуры можно измерить 

(доказательство выполнения контроля); 

-  где проще внедрить корректирующие мероприятия; 

-  время, остающееся для внедрения корректирующих 

мероприятий; 

-  при смене ответственного за ресурсы (активы). 

з) оценивает контрольную процедуру на основании факторов, указанных 

в таблице «Факторы, влияющие на степень уверенности в отношении 

эффективности дизайна контрольной процедуры». 

 

Т а б л и ц а  « Ф акторы, влияющие на степень уверенности в отношении 

эффективности дизайна контрольной процедуры» 

Более низкая степень уверенности Более высокая степень уверенности 

Ручной или IT-зависимый контроль Автоматизированный контроль 
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Более низкая степень уверенности Более высокая степень уверенности 

Контрольная процедура со сложной 

структурой (требующая нескольких 

этапов, многочисленных расчетов) 

Контрольная процедура с простой 

структурой (один этап, один расчет и т.д.) 

Выявляющая контрольная процедура 

(выявляет ошибку после проведения 

операции) 

Предотвращающая контрольная 

процедура (предотвращает ошибку) 

Выборочный контроль Сплошной контроль 

Контроль осуществляется после 

проведения операции 

Контроль в режиме реального времени (в 

процессе осуществления операции) 

 

По итогам оценки эффективности дизайна контрольной процедуры 

руководитель проверки на основании своего экспертного мнения определяет: 

-  эффективные по дизайну контрольные процедуры; 

-  неэффективные по дизайну контрольные процедуры; 

В случае отсутствия замечаний, контрольная процедура признается 

эффективной по дизайну.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
52 

Приложение 5 

Порядок определения аудиторских процедур 

Аудиторские процедуры подразделяются на два вида: аналитические 

процедуры и процедуры тестирования.  

1. Аналитические аудиторские процедуры – это исследование и оценка 

данных путем их сравнения с другой информацией, которая имеет отношение 

к объекту аудита. Примерами аналитических процедур являются:  

- изучение значимых показателей и тенденций; 

- анализ взаимосвязей и отклонений; 

- выявление причин возможных отклонений. 

К основным методам аналитических процедур относятся: 

- числовые и процентные сравнения, в том числе анализ отчетности – 

вертикальный и горизонтальный анализ данных; 

- коэффициентный анализ – анализ финансовых и нефинансовых 

коэффициентов; 

- анализ трендов – сравнение однородных показателей за период 

времени для выявления значительных отклонений; 

- сравнение текущих показателей с перспективными – бюджетными, 

плановыми или прогнозными показателями; 

- «бенчмаркинг» – сравнение показателей деятельности объекта аудита 

с сопоставимой группой (внешние или внутренние сравнительные оценки); 

- регрессионный анализ – исследования взаимосвязей между зависимой 

переменной и одной или несколькими независимыми переменными; 

- корреляционный анализ – обработка статистических данных, 

заключающаяся в изучении коэффициентов корреляции между переменными; 

- статистические гипотезы – предположение о свойствах случайных 

величин или событий, которое проверяется на основании имеющихся данных; 

- проверка на дублирование и/или на полноту – тестирование данных на 

предмет дублирования/полноты записей; 

- сравнение – ручной пересчет, натурный осмотр, встречные проверки, 

сравнение данных бухгалтерской отчетности и физического наличия активов и 

др.  

2. Процедуры тестирования – это оценка операционной эффективности 

существующих контрольных процедур. 

Основные методы тестирования контрольных процедур включают: 

- опрос – проведение интервью с исполнителями контрольных 

процедур с целью выяснения, каким образом выполняется процедура, какие 

бывают исключения в ее функционировании, как они обрабатываются. Данный 
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метод не дает однозначных доказательств об эффективности контрольной 

процедуры. 

- наблюдение – наблюдение за действиями исполнителя 

непосредственно в момент выполнения проверяемой процедуры. 

- проверка – инспектирование/изучение доказательств надлежащего 

выполнения проверяемой процедуры. Например, проверка документации, 

изучение проведенных сверок и выявленных несоответствий и/или натурный 

осмотр. 

- повторное выполнение – выполнение контрольной процедуры в 

соответствии с ее дизайном и сверка результатов выполнения процедуры. 

- Методы тестирования перечислены в последовательности, которая 

характеризует увеличение степени уверенности в результатах оценки 

контрольной процедуры: опрос наименьшая степень уверенности, повторное 

выполнение – наибольшая степень уверенности. 

  



 

 

Приложение 6 

Программа проверки 

Раздел 1. Общая информация о проверке 

Наименование объекта аудита [направление деятельности/бизнес-процесс в подразделении] 

Цели проверки [цель и задачи проверки, сформированные по итогам анализа рисков, 

поручений президента/Наблюдательного совета (Комитета по 

аудиту)] 

Проверяемый период [дата начала и дата окончания периода проверки] 

Сроки проведения проверки [дата начала и дата окончания проверки] 

Примерный перечень основополагающих документов 

при проведении проверки 

[применимое действующее законодательство, учредительные 

документы и иные внутреннее нормативные документы Компании] 

Руководитель объекта аудита [ФИО руководителя объекта аудита] 

Раздел 2. Аудиторские процедуры 

№ Область 

проверки  

Риски (вопросы проверки) Предполагаемый набор аудиторских процедур (аналитические 

процедуры/процедуры тестирования) 

1 [Наименование 

области 

проверки] 

[Наименование риска 

согласно Матрице рисков 

и контрольных процедур] 

[описание аудиторской процедуры; нормативные документы, 

используемые при выполнении аудиторской процедуры] 

Прочая информация (заполняется опционально) 

Указывается прочая существенная информация о проверке (в т.ч. при необходимости указывается информация о 

существенных аудиторских рисках в рамках проверки) 



 

 

Приложение 7 

Методика определения выборки 

 

При определении выборки руководитель проверки может использовать 

статистический и нестатистический (экспертный) подход. 

При использовании статистического подхода к выборке руководитель 

проверки использует следующие техники для отбора элементов из 

совокупности: 

- простая статистическая выборка (случайная выборка) – элементы 

выбираются случайным образом, то есть каждый элемент имеет отличную от 

нуля вероятность быть выбранным; 

- систематическая (интервальная) статистическая выборка – первый 

элемент выборки определяется случайным образом, каждый последующий 

элемент выборки определяется как n-ый по счету элемент относительно 

предыдущего; 

- кластерная выборка (выборка блоком) – случайный отбор группы 

элементов и формирование выборки внутри каждой группы. При 

использовании нестатистического (экспертного) подхода к выборке 

руководитель проверки использует профессиональное суждение при 

формировании выборки (неслучайная выборка). 

При использовании нестатистического (экспертного) подхода к 

выборке руководитель проверки использует профессиональное суждение 

при формировании выборки (неслучайная выборка). 

 Для определения выборки при тестировании существующих 

контрольных процедур руководитель проверки использует 

нестатистическую выборку:  

а)  определяет объем генеральной совокупности, исходя из: 

1) частоты выполнения контрольной процедуры (для 

контрольных процедур с фиксированной периодичностью выполнения); 

2) количества случаев выполнения контрольной процедуры за 

год/за аудируемый период (например, для контрольных процедур, которые 

выполняются по мере необходимости и не имеют фиксированной 

периодичности выполнения или для контрольных процедур, которые имеют 

фиксированную периодичность выполнения, но при этом выполняются 

несколькими работниками подразделения). 



 

 

3) экспертно определяет количество элементов, которые 

необходимо выбрать для обеспечения репрезентативности результатов 

тестирования, при необходимости может использовать ориентировочные 

параметры, указанные в Таблице 2 и Таблице 3.  

 

Т а б л и ц а  2 – Определение объема выборки 

Количество 

элементов 

генеральной 

совокупности 

Средняя частота выполнения 

контрольной процедуры (для 

контрольных процедур с 

фиксированной 

периодичностью 

выполнения) 

Итоговая оценка риска* 

Низкий Средний Высокий 

1 Ежегодно 1 1 1 

2 < X ≤  8 Ежеквартально 2 2 2 

8 < X ≤ 30 Ежемесячно 2 3 5 

30 < X ≤ 150 Еженедельно 5 7 10 

150 < X ≤  360 Ежедневно 10 15 20 

>360 Несколько раз в день 20 25 30 

 Для определения объема дополнительной выборки руководитель 

проверки может использовать следующую таблицу: 

Т а б л и ц а  3 – Определение объема дополнительной выборки 

Объем 

первоначальной 

выборки 

Количество 

обнаруженны

х отклонений 

Вывод о 

наличии 

недостатка 

Объем 

дополнительно

й выборки 

Дополнит

ельные 

отклонен

ия 

Вывод о 

наличии 

недостатка 

1 1 Да Неприменимо Х Х 

2 1 - 2 Да Неприменимо Х Х 

5 1 - 3 Да Неприменимо Х Х 

10 1 Нет 

Увеличение 

выборки на 5 

элементов 

1 и более Да 



 

 

Объем 

первоначальной 

выборки 

Количество 

обнаруженны

х отклонений 

Вывод о 

наличии 

недостатка 

Объем 

дополнительно

й выборки 

Дополнит

ельные 

отклонен

ия 

Вывод о 

наличии 

недостатка 

2 - 10 Да Неприменимо Х Х 

20 

1 - 2 Нет 

Увеличение 

выборки на 10 

элементов 

1 и более Да 

3 - 20 Да Неприменимо Х Х 

30 

1 - 3 Нет 

Увеличение 

выборки на 15 

элементов 

1 и более Да 

4 - 30 Да Неприменимо Х Х 

 



 

 

Приложение 8 

Персональная программа проверки 

Раздел 1. Общая информация о проверке 

Наименование объекта аудита [направление деятельности/бизнес-процесс в подразделении] 

Цели проверки [цель и задачи проверки, сформированные по итогам анализа рисков, поручений 

президента/Наблюдательного совета (Комитета по аудиту)] 

Проверяемый период [дата начала и дата окончания периода проверки] 

Сроки проведения проверки [дата начала и дата окончания проверки] 

Перечень основополагающих документов при 

проведении проверки 

[применимое действующее законодательство, учредительные документы и иные 

внутреннее нормативные документы Компании] 

Раздел 2. Требования к документированию и порядку согласования результатов 

Требования к оформлению и содержанию 

разделов отчета 

[описание требований к оформлению и содержанию разделов отчета] 

Порядок согласования разделов отчета между 

членами группы проверки 

[описание порядка согласования разделов отчета между членами группы проверки] 

Порядок согласования разделов отчета с 

руководителем проверки 

[описание порядка согласования разделов отчета с руководителем проверки] 

Порядок сдачи разделов отчета для 

консолидации 

[описание порядка сдачи разделов отчета для консолидации] 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3 Аудиторские процедуры 

№ 
Область 

проверки 

Риски 

(вопросы 

проверки) 

Контрольная 

процедура 

Набор аудиторских процедур 

(аналитические 

процедуры/процедуры 

тестирования) 

Метод 

формирования 

выборки 

Исполнитель 
Срок 

выполнения 

1 [Наименов

ание 

области 

проверки] 

[Наименован

ие риска 

согласно 

Матрице 

рисков и 

контрольных 

процедур] 

[Наименован

ие контроля 

согласно 

Матрице 

рисков и 

контрольных 

процедур] 

[детальный алгоритм 

выполнения аудиторской 

процедуры;  

нормативные документы, 

запрашиваемые и 

используемые при выполнении 

аудиторской процедуры] 

[метод и 

алгоритм 

формирования 

выборки] 

[ФИО; 

должность] 

[дата 

начала; дата 

окончания] 



 

 

Приложение 9 

Форма Приказа по объекту аудита с указанием ответственных лиц по 

направлениям проверки 

ПРИКАЗ 

 

«___» ____________ _____г.  г. _______  

 №______________ 

 

 

Об определении ответственных лиц за организацию и представление 

документов и разъяснений по проверке 

 

Во исполнение пункта __ приказа от ________ (дата подписания приказа) № 

_________ (номер приказа) _______________ (наименование приказа), в целях 

организации работы и своевременного представления документов, 

разъяснений по вопросам проверки уполномоченным должностным лицом, к 

компетенции которого относится поставленный вопрос, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить должностных лиц, ответственных за своевременное 

представление документов, устных и/или письменных разъяснений по 

вопросам, относящимся к проверке, по функциональным направлениям: 

1.1. ___________ (функциональное направление/описание круга 

вопросов, ФИО и должность руководителя). 

2. Ответственным должностным лицам, в компетенцию которых в 

соответствии с внутренними организационно-распорядительными 

документами и внутренними нормативными документами АК «АЛРОСА» 

(ПАО) входит решение поставленных вопросов: 

2.1. предоставить по запросам проверяющих лиц все необходимые 

документы и материалы, письменные и/или устные пояснения по вопросам 

проверки, в определенные сроки; 

2.2. для пояснения по вопросам, требующим применения специальных 

знаний, привлекать для участия в подготовке разъяснений профильных 

специалистов _________ (наименование объекта аудита). 

3. Руководителям структурных единиц _________ (наименование объекта 

аудита) предоставить доступ рабочей группе по проверке на объекты 

проверки. 



 

 

4. Организацию, обеспечения на время проверки служебным 

автотранспортом и меблированным изолированным помещением возложить 

на ___________ (должность и ФИО руководителя). 

5. Обеспечение оргтехникой и средствами связи возложить на 

___________ (должность и ФИО руководителя). 

6. Общее руководство по решению вопросов, связанных с документарной 

проверкой __________ (наименование объекта аудита) возложить на 

___________ (должность и ФИО руководителя). 

7. В период отсутствия работника, назначенного ответственным лицом 

(отпуск, командировка, болезнь и прочее), исполнение обязанностей 

возлагать на лиц, исполняющих должностные обязанности отсутствующего 

работника по приказу. 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой/возложить на 

_______ (должность и ФИО руководителя). 

 



 

 

Приложение 10 

Рабочая документация по результатам проверки 

 

«__»________ 201_г.       №__________________ 
 

 

Рабочая документация составляется в произвольной форме и должна 

содержать следующие разделы: 

1. Общая информация о проверке. 
 

Наименование объекта аудита –  

[направление деятельности/бизнес-процесс в подразделении] 
Цели проверки –  

[цель и задачи проверки, сформированные по итогам анализа рисков, 

поручений президента/Наблюдательного совета (Комитета по аудиту)] 
Проверяемый период –  

[дата начала и дата окончания периода проверки] 

Объем проверки –  

[границы направления деятельности/бизнес-процесса, географические 

объекты, входящие и не входящие в рамки проверки, компоненты 

направления деятельности/бизнес-процесса] 
Сроки проведения проверки –  

[дата начала и дата окончания проверки] 

Руководитель объекта аудита –  

[ФИО руководителя объекта аудита] 

Руководитель группы проверки и участники группы проверки –  

[ФИО руководителя группы проверки и участников группы проверки] 

Характеристика объекта аудита-  

[описание направления деятельности/бизнес-процесса, организационной 

структуры объекта аудита, результатов выполнения основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности] 
Ограничения проверки –  

[указывается информация об ограничении доступа/фактах непредставления 

информации в рамках проверки] 
 

2. Основная часть. 

Положительные аспекты системы внутреннего контроля объекта аудита, 

достижения в повышении операционной эффективности бизнеса 

 
Систематизированное изложение недостатков, выявленных в ходе проверки, 

и перечень предложений (рекомендаций) по их устранению 



 

 

 
Описание объекта аудита, его бизнес-процессов, изложение аудиторских 

процедур, включая аудиторские доказательства для подтверждения  

недостатков и нарушений, выявленных по итогам проверки 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К Рабочей документации: 

Реестр недостатков, выявленных по итогам проверки (см. Приложение 13 

настоящего Порядка); 

Служебная записка о непредставлении информации (при наличии) (см. 

Приложение 12 настоящего Порядка); 

Матрица рисков и контрольных процедур объекта аудита, 

актуализированная по результатам проверки (см. Приложение 3 настоящего 

Порядка) 

 
 

Подписи 

 

Начальник УВА Компании __________________ 

Рабочая группа проверки __________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Приложение 11  

Отчет по результатам проверки 

 

«__»________ 201_г.         №__________________ 

Отчет по результатам проверки 

 
Раздел 1. Общая информация о проверке 

1. Наименование объекта аудита _____________________________________________________________________________________ 

[направление деятельности/бизнес-процесс в подразделении] 

2. Цели проверки __________________________________________________________________________________________________ 

[цель и задачи проверки, сформированные по итогам анализа рисков, поручений президента/Наблюдательного 

совета (Комитета по аудиту)] 

3. Основание проверки___________________________________________________________________________________________ 

[наименование и реквизиты документов, на основании которых проводится аудит] 

4. Проверяемый период _____________________________________________________________________________________________ 

[дата начала и дата окончания периода проверки] 

5. Объем проверки__________________________________________________________________________________________________ 

[границы направления деятельности/бизнес-процесса, географические объекты, входящие и не входящие в рамки 

проверки, компоненты направления деятельности/бизнес-процесса] 

6. Сроки проведения проверки _______________________________________________________________________________________ 

[дата начала и дата окончания проверки] 

7. Руководитель объекта аудита ______________________________________________________________________________________ 

[ФИО руководителя объекта аудита] 

8. Руководитель группы проверки и участники группы проверки __________________________________________________________ 

[ФИО руководителя группы проверки и участников группы 

проверки] 

9. Характеристика объекта аудита ____________________________________________________________________________________ 



 

 

[описание направления деятельности/бизнес-процесса, организационной структуры объекта 

аудита, результатов выполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности] 

10. Ограничения проверки ___________________________________________________________________________________________ 

[информация об ограничении доступа/фактах непредставления информации в рамках проверки] 

 

Раздел 2. Основная часть Отчета 

1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля по объекту аудита (в случае комплексных проверок – всем 

объектам аудита, включенным в объем проверки) с указанием динамики изменений СВК 

 

№ Объект аудита 
Динамика 

изменений 
Оценка СВК 

1 [Наименование объекта аудита]   

2  
  

3    

Общая оценка эффективности СВК   

   

   

 

2. Положительные аспекты системы внутреннего контроля объекта аудита, достижения в повышении операционной 

эффективности бизнеса 

3. Основные (с высоким и средним уровнем значимости) недостатки/ нарушения, выявленные в ходе проверки 
 
 
 
 
 

Эффективна Эффективна, но требует улучшений Неэффективна 

Положительная динамика Динамика отсутствует Отрицательная динамика 



 

 

Приложение 1. Реестр выявленных недостатков и предложений (рекомендаций) по их устранению 

 
Приложение 2. Перечень замечаний и пояснений к Отчету (см. Приложение 15 настоящего Порядка) 

 

 

Иных документов, относящихся к проверяемым вопросам и корректирующих выводы проверки, не имеется 

 

 

Начальник Управления внутреннего аудита                А.А. Фонарев 

 

 
Согласовано  

без замечаний / с замечаниями  

    (ненужное зачеркнуть) 

(наименование должности руководителя объекта аудита)  

 

 

___________________ 

 

 

 

(ФИО руководителя объекта 

аудита) 

№ 

п/п 

Пункт рабочей 

документации 
Недостатки/нарушения 

Оценка 

существенности 

выявленных 

недостатков/ 

нарушений 

Риски Предложения/ рекомендации УВА 

1 [Страница и пункт 

рабочей 

документации к 

Отчету] 

[Наблюдения УВА] Высокий 

уровень 

существенности 

[наименование 

риска] 

[Предложения/ рекомендации УВА по 

выявленным недостаткам/ 

нарушениям] 

Средний уровень 

существенности 

Низкий уровень 

существенности 

2      

3      



 

 

Приложение 12 

Служебная записка о непредставлении информации 

Дата [Дата Служебной записки] 

Кому: [ФИО руководителя Управления внутреннего аудита] 

От: [ФИО и должность руководителя проверки] 

Объект аудита: [Список направлений деятельности/бизнес-

процессов и подразделений] 

 

В ходе проведения проверки [наименование объекта аудита и приказа, на 

основании которого проводится проверка] рабочей группе по проверке не 

была предоставлена следующая информация: 

_________________________________________________________________  

 

От руководителя [наименование объекта аудита] были получены следующие 

разъяснения относительно причин непредставления информации: 

 

 

 



 

 

 

Приложение 13 

Реестр недостатков, выявленных по итогам проверки (рекомендуемая форма)14 

 

Недостаток Риск 

Характеристики недостатка 
Недостаток 

устранен в 

ходе 

проверки? 

Системный 

недостаток? 

Классификация 

недостатка по 

COSO Тип недостатка 
Вид 

 недостатка 

Недостаток 

выявлен 

впервые? 

Последствия 

Уровень 

значимости 

недостатка 

[описание 

недостатка, 

номер и 

причины его 

возникновения] 

[описание 

и номер 

риска] 

[-недостатки 

системы 

внутреннего 

контроля и 

управления 

рисками, 

которые привели 

к реализации 

риска; 

- недостатки 

системы 

внутреннего 

контроля и 

управления 

рисками, 

которые могут 

привести к 

реализации 

риска] 

[-отсутствие 

контрольной 

процедуры; 

- 

неэффективный 

дизайн 

контрольной 

процедуры;  

- выполнение 

контрольной 

процедуры не в 

соответствии с 

дизайном] 

[да/нет 

Если 

недостаток 

был выявлен 

ранее - 

указать дату, 

наименование 

и номер 

приказа о 

проведении 

проверки, в 

рамках 

которой был 

выялен 

недостаток] 

[- недостижение стратегических 

целей; 

- искажение финансовой 

отчетности; 

- неэффективность операционной 

деятельности; 

- несоответствие 

законодательству/внутренним  

документам; 

- потеря/порча активов Компании]* 

 

Если имеется достаточно 

информации - определяют 

фактическое воздействие – ущерб 

от недостатка в денежном 

выражении (в случае, если 

недостаток привел к реализации 

риска) и возможное возмещение 

ущерба 

[высокий/ 

средний/ 

низкий] 

[да/нет] [да/нет] 

[согласно 

компонентам 

COSO*] 

                                                           
14 В случае отсутствия необходимой информации часть реквизитов может не заполняться. Структура формата реестра недостатков при необходимости может изменяться 

и дополняться.  
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Приложение 14 

Подход к формированию заключения об эффективности системы 

внутреннего контроля объекта аудита 

1. Руководитель проверки формулирует вывод об эффективности 

СВК объекта аудита на основании результатов анализа значимости 

выявленных недостатков и их влияния на достижение ключевых целей и 

задач объекта аудита по следующим направлениям: 

- достижений стратегических целей Компании; 

- достоверность финансовой (в том числе бухгалтерской) 

отчетности; 

- эффективность операционной деятельности; 

- соответствие требованиям законов, внутренних нормативных 

документов, договорных обязательств; 

- сохранность активов.  

2. Для выражения мнения об эффективности СВК объекта аудита 

руководитель проверки: 

а) анализирует информацию о целях и задачах объекта аудита, 

установленных КПЭ: 

1) анализирует цели и задачи объекта аудита, состав и 

плановые значения КПЭ, а также связанных с ними основных 

показателей производственной и финансовой деятельности (если 

применимо); 

2) анализирует текущее выполнение целей и задач, КПЭ, а 

также связанных с ними основных показателей производственной и 

финансовой деятельности (если применимо); 

3) устанавливает отклонения от плановых значений КПЭ; 

б) оценивает влияние недостатков, выявленных по результатам 

проверки на достижение целей и задач объекта аудита: 

При анализе влияния недостатков СВК на достижение целей и задач 

объекта аудита ответственный сотрудник учитывает следующие факторы, 

которые могут отрицательно повлиять на эффективность системы 

внутреннего контроля: 

 контрольные процедуры отсутствуют; 

 выявлено значительное количество неэффективных и/или 

дублирующих контрольных процедур; 

 ключевые риски не покрыты контрольными процедурами; 

 контрольные процедуры в Компании несвоевременно 

актуализируются/пересматриваются или не пересматриваются ввиду 

опережающего роста бизнеса Компании; 

в) экспертно формулирует общий вывод об эффективности СВК: 

1) система внутреннего контроля эффективна: текущее 
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состояние СВК позволяет утверждать с разумной уверенностью15, что 

цели объекта аудита достигаются. Выявлены отдельные области для 

дальнейшего повышения и совершенствования эффективности СВК; 

2) система внутреннего контроля эффективна, но требует 

улучшений: текущее состояние СВК позволяет утверждать с разумной 

уверенностью, что цели объекта аудита достигаются. Выявлены 

отдельные недостатки СВК, которые требуют внедрения 

корректирующих мероприятий по конкретным областям деятельности 

объекта, однако эти недостатки не влияют существенным образом на 

достижение поставленных целей; 

3)  система внутреннего контроля неэффективна: цели объекта 

аудита не достигаются. Требуются значительные корректирующие 

мероприятия по повышению эффективности СВК объекта аудита. 

 

Общий вывод по результатам оценки СВК включается в Отчет по 

результатам проверки. 
  

 

 

                                                           
15 Разумная уверенность отражает тот факт, что система внутреннего контроля имеет определенные 

ограничения, связанные с влиянием внешних факторов, человеческим фактором и прочими факторами, 

которые могут повлиять на достижение целей объекта аудита, даже если система внутреннего контроля 

является эффективной 



 

 

Приложение 15 

Перечень замечаний и пояснений к Отчету 

 

Пояснения и/или замечания к Отчету. 
Отметка о 

принятии/отклонении 

пояснений/замечаний 

(комментарий УВА)  

Новая формулировка Отчета 

выделена курсивом. 

№ п/п 
Раздел, страница, 

пункт, абзац 

Формулировка из Отчета, к 

которым относятся замечания 

и пояснения 

Замечания и пояснения Подразделения 

1.    Не учтено. 

Обоснование. 

(…)    Учтено. 

Редакция формулировки. 

n    Пояснения приняты к 

сведению. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 16 

План мероприятий по устранению недостатков и недопущению нарушений, выявленных по результатам 

проверки 

 

Объект аудита ____________________________________________________ 

                                                                (наименование объекта аудита) 

 

№ 
Недостаток/на

рушение 
Риск 

Контрольная 

процедура 

Предложения/ 

Рекомендации 

Управления 

внутреннего 

аудита 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

ФИО и 

должность 

исполнителя 

ФИО и 

должность 

контролера 

 [Описание 

нарушений / 

недостатков, 

указанных в 

отчете по 

результатам 

проверки; 

уровень 

значимости 

недостатка 

(высокий; 

средний; 

низкий)] 

[Наименован

ие риска] 

 

См. 

«Матрица 

рисков и 

контрольных 

процедур»  

[Наименован

ие 

контрольной 

процедуры] 

 

См. 

«Матрица 

рисков и 

контрольных 

процедур»  

[Рекомендации 

(предложения) 

Управления 

внутреннего 

аудита по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

и/или 

нарушений] 

[Описание 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

и/или 

нарушений, 

подготовленных 

объектом аудита 

с учетом 

рекомендаций 

Управления 

внутреннего 

аудита] 

[Предполагаем

ая дата 

исполнения 

мероприятия] 

 

[Должностное 

лицо, 

ответственное 

за исполнение 

мероприятия 

(исполнитель 

мероприятия)] 

[Должностное 

лицо, 

ответственное 

за контроль 

исполнение 

мероприятия 

(контроль 

исполнения 

мероприятия)

] 

(…)         

n        (…) 

 

 



 

 

Приложение 17 

Отчет о результатах мониторинга выполнения мероприятий, разработанных по итогам проверки 

 

Объект аудита ____________________________________________________ 

                                                                (наименование объекта аудита) 

 

 

Раздел 1. Общая информация  

Наименование объекта аудита [направление деятельности/бизнес-процесс в подразделении] 

Основания для проведения мониторинга 

выполнения плана мероприятий 

[реквизиты Приказа по результатам проверки] 

Сроки проведения мониторинга [дата начала и дата окончания проверки] 

Руководитель объекта аудита [ФИО руководителя объекта аудита] 

Состав рабочей группы по мониторингу [ФИО руководителя группы и участников группы мониторинга] 

Раздел 2. Основная часть  

Детальный анализ выполнения распорядительной части Приказа по результатам проверки: 

Наименование 

недостатка/ 

нарушения 

Рекомендации по 

устранению 

недостатка, 

предложенные 

Управлением 

Наименование 

мероприятия 

(включая ссылку 

на пункт 

Приказа) 

Перечень предоставленных 

подтверждающих документов 

со ссылкой на 

соответствующее приложение 

к отчету 

Общее заключение об 

исполнении Приказа 

     



 

 

Общие выводы по итогам мониторинга выполнения мероприятий 

 

Предложение Управления внутреннего аудита по прекращению/продолжению контроля исполнения Приказа по результатам 

проверки, в т.ч. по постановке на контроль дополнительных поручений, связанных с исполнением приказа и плана мероприятий 

 

Приложения: 

1. Отчет о проверке исполнения Плана мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

недостатка/нарушения 

Рекомендации по 

устранению недостатка, 

предложенные 

Управлением 

Наименование 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

аудиторских процедур 

Общее заключение о 

статусе выполнения 

мероприятия 

1      

(…)      

n      

 

2. Подтверждающие документы по каждому мероприятию. 
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Приложение 18 

Порядок оказания консультационных услуг 

 

1. Деятельность Управления по предоставлению консультаций включает 

оказание консультационных услуг Наблюдательному совету (Комитету по 

аудиту) и исполнительным органам Компании, характер и содержание 

которых согласовываются Наблюдательным советом (Комитетом по аудиту) и 

исполнительным органом Компании, нацеленные на оказание помощи и 

совершенствовании процессов управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративного управления, исключающие принятие внутренними 

аудиторами управленческих решений (например, координация, поддержка, 

обучение персонала, содействие в разработке нормативных документов).  

2. Процесс оказания консультационных услуг состоит из следующих 

этапов: 

 Планирование консультационного проекта; 

 Выполнение процедур в соответствии с целями и задачами 

консультационного проекта; 

 Подготовка отчетной документации по результатам 

консультационного проекта16. 

3. В рамках планирования консультационного проекта руководитель 

группы проверки согласовывает с руководителем объекта консультационных 

услуг (назначенным в соответствии с поручением Наблюдательного 

совета/президента Компании) цели, объем консультационных услуг и степень 

детализации рабочих документов и материалов, формируемых по результатам 

реализации консультационного проекта. Результаты обсуждения могут быть 

оформлены, как в форме служебной записки (для консультационных проектов, 

которые не требуют значительных временных затрат и подготовки большого 

количества отчетной документации), так и в форме Программы задания по 

консультированию (для консультационных проектов, которые требуют 

значительных временных затрат и подготовки большого количества отчетной 

документации)17. Программа задания по консультированию может отличаться 

по форме и содержанию в зависимости от характера консультационных услуг, 

но как минимум должна включать описание целей консультационного 

проекта, объема работ по консультации и ожидаемых результатов. Решение о 

подходе к документированию и формате документирования 

консультационных проектов принимает руководитель Управления. 

4. Реализация консультационного проекта осуществляется в соответствии 

с требованиями вышеуказанной служебной записки на проведение 

                                                           
16 Отчетная документация может включать Отчет и рабочую документацию по результатам консультационного 

проекта в соответствии с формами, приведенными в приложении 10 и 11 настоящего Порядка. 
17 Применяется форма, приведенная в приложении 6 настоящего Порядка 



 

 
76 

консультационного проекта или Программой задания на консультацию и 

может включать: 

 проведение встреч и интервью с руководством и сотрудниками 

объекта консультационных услуг; 

 запрос и получение необходимой информации и документации для 

выполнения консультации; 

 анализ информации, полученной от внешних источников, в том 

числе посредством использования открытых источников; 

 выполнение иных процедур, применимых к целям и задачам 

реализуемого консультационного проекта. 

5. По результатам выполнения процедур по консультационному проекту 

формируется отчетная документация с изложением выводов и рекомендаций, 

полученных в рамках реализации консультационного проекта, в формате, 

согласованном на этапе планирования. Подготовленная отчетная 

документация по результатам консультационного проекта утверждается 

руководителем Управления и предоставляются на согласование руководителю 

объекта консультационных услуг для подтверждения корректности сделанных 

выводов и соответствия выполненных работ целям и содержанию 

консультационного проекта и при необходимости выносятся на рассмотрение 

Наблюдательного совета и/или президента Компании в установленном в 

Компании порядке18. 

                                                           
18 Порядок согласования в соответствии с п.6.2 настоящего Порядка. 


