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Информационные сообщения
29 сентября 2020

Опубликована Программа обследований Банка России
на IV квартал 2020 года — I квартал 2021 года

На официальном сайте Банка России размещена Программа обследований Банка России на IV квартал
2020 года — I квартал 2021 года.
В данной Программе актуализированы обследования на IV квартал 2020 года и запланированы обследования на I квартал 2021 года.
Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.
Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит
сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.
Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария
будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение
обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

29 сентября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ленфинанс”
Банк России 29 сентября 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Ленфинанс” (г. Санкт-Петербург).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 25 сентября 2020 года КПК “СИТИ СБЕРЪ” (ИНН 7728326674; ОГРН 5157746209825)
выдано предписание № Т1‑52‑2‑10/77228 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 29 сентября 2020 года принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ФРП г. Улан-Удэ
Банк России 25 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонда
развития предпринимательства г. Улан-Удэ (ОГРН 1090300000779).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ”
Банк России 25 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ” (ОГРН 1142366012931).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Брайтон плюс”
Банк России 25 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Брайтон плюс” (ОГРН 5177746104971).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БН”
Банк России 25 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Благие Намерения” (ОГРН 1172801000118).
Об аннулировании лицензии ООО КБ “Славянский кредит”
Банк России 28 сентября 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 09.12.2003 № 077‑07211‑010000,
предоставленную Коммерческому банку “Славянский кредит” (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7709024276; ОГРН 1027739736254), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании лицензии ООО “Инбанк”
Банк России 28 сентября 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
30.05.2014 № 045‑13875‑001000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Инбанк”
(ИНН 5617000264; ОГРН 1025600001668), на основании заявления об отказе от лицензии.

1 октября 2020

Банк России присвоил статус центрального контрагента
и выдал лицензию НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ”

Банк России с 1 октября 2020 года присвоил1 статус центрального контрагента, выдал лицензию на осуществление банковских операций Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту
“Клиринговый центр МФБ” (акционерное общество) (НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ”) и переоформил
лицензию на осуществление клиринговой деятельности.
Присвоение НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” статуса центрального контрагента осуществлялось в
соответствии с переходными положениями закона № 403‑ФЗ2, касающимися юридических лиц, до дня
вступления в силу этого закона не являющихся кредитными организациями и осуществляющих функции
центрального контрагента.
Акционерное общество “Клиринговый центр МФБ” — первое юридическое лицо, удовлетворяющее
указанным выше условиям, которому Банк России выдал лицензию в связи с присвоением статуса центрального контрагента.

1 октября 2020

Банк России предоставляет новые возможности
визуального анализа процентных ставок
по кредитам и депозитам

Банк России повышает информативность ежемесячной публикации данных о процентных ставках по
кредитам и депозитам в рублях и будет сопровождать их интерактивными информационными панелями.
Расширение формата представления данных станет удобным средством для пользователей, позволяю
щим в интерактивном режиме проанализировать динамику процентных ставок и их срочную структуру в
разрезе основных сегментов рынка. Обновление новых интерактивных информационных панелей будет
производиться ежемесячно в сроки, установленные для публикации данных о процентных ставках по
кредитам и депозитам в Календаре публикации официальной статистической информации.
1 В соответствии со статьей 271 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте”.
2 Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
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Установлены факты манипулирования ООО “ИК “ВИТУС”
рынками ценных бумаг

Банк России установил факты манипулирования рынками паев ЗПИФ рентного “Капитальные инвестиции” (ISIN RU000А0JTJR0) и паев ЗПИФ рентного “Стратегические инвестиции” (ISIN RU000A0JTYP3)
(далее — Паи) под управлением ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (ИНН 7705934845) на биржевых
торгах (далее — Биржа), совершенные в 2015—2017 годах профессиональным участником рынка ценных
бумаг ООО “ИК “ВИТУС” (ИНН 5906001605) при участии подконтрольных ему клиентов.
ООО “ИК “ВИТУС” заключало взаимные сделки с клиентами: ООО “КАПИТАЛ СИТИ” (ИНН 5903119550)
и ООО “РИЭЛ СИТИ” (ИНН 5902244572) (далее — Клиенты) — в период с 30.11.2015 по 31.03.2016 на рынке паев ЗПИФ рентного “Капитальные инвестиции” и в период с 30.11.2015 по 21.03.2017 на рынке паев
ЗПИФ рентного “Стратегические инвестиции”.
Доля взаимных сделок ООО “ИК “ВИТУС” и Клиентов в общем обороте торгов каждого из рынков Паев
в указанные периоды составляла более 99%. Таким образом, данные лица полностью формировали цену
Паев. При этом Паи учитывались в качестве финансовых вложений в составе собственных средств ООО
“ИК “ВИТУС” и составляли от 55 до 78% финансовых вложений общества в рассматриваемые периоды
совершения сделок с Паями, что указывает на непосредственную заинтересованность ООО “ИК “ВИТУС”
в поддержании биржевых котировок Паев.
ООО “ИК “ВИТУС” заключало с Клиентами сделки с Паями по предварительному соглашению в режиме основных торгов Биржи на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени. При этом указанные сделки с Паями не имели очевидного
экономического смысла, а также были направлены на искусственное формирование, поддержание и
повышение рыночных цен Паев.
Сделки между ООО “ИК “ВИТУС” и Клиентами приводили к существенным отклонениям цены и объема
торгов Паями. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее —
Федеральный закон) ряд сделок ООО “ИК “ВИТУС” и Клиентов с Паями является манипулированием рынками Паев. Указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Ранее Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные ООО “ИК “ВИТУС”, в том числе
в связи с нарушениями требований Федерального закона.
Банк России направил ООО “ИК “ВИТУС” предписание о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

1 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ФОРМУЛА ПРОЦЕНТА”
Банк России 1 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОРМУЛА ПРОЦЕНТА” (ОГРН 1167746826224).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Алекс Инвест32”
Банк России 1 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Алекс Инвест32” (ОГРН 1144632010104).
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ВИТУС” (ИНН 5906001605) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
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информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О регистрации документов НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО)
Банк России 1 октября 2020 года принял решение зарегистрировать документы Небанковской кредитной организации — центрального контрагента “Клиринговый центр МФБ” (акционерное общество):
––Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных
финансовых инструментов НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО);
––Правила осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке НКО-ЦК “Клиринговый центр
МФБ” (АО);
––Правила организации системы управления рисками НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО);
––Методика определения выделенного капитала центрального контрагента НКО-ЦК “Клиринговый центр
МФБ” (АО);
––Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО);
––Методика оценки точности модели центрального контрагента НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО).
О присвоении статуса центрального контрагента НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО)
Банк России 1 октября 2020 года присвоил статус центрального контрагента Небанковской кредитной
организации — центральному контрагенту “Клиринговый центр МФБ” (акционерное общество).
О переоформлении лицензии НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО)
Банк России 1 октября 2020 года принял решение переоформить Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту “Клиринговый центр МФБ” (акционерное общество) лицензию на
осуществление клиринговой деятельности в связи с изменением наименования.
О переоформлении лицензии ООО “Страховой Брокер Виллис СНГ”
Банк России 1 октября 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер Виллис СНГ” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4007).
О переоформлении лицензий ООО “Хоум Кредит Страхование”
Банк России 1 октября 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3507).

2 октября 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у АО “ТЭМБР-БАНК”

Банк России приказом от 02.10.2020 № ОД‑1583* отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у КОММЕРЧЕСКОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) АО “ТЭМБР-БАНК” (рег. № 2764, г. Москва, далее —
ТЭМБР-БАНК). По величине активов кредитная организация занимала 186‑е место в банковской системе
Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что ТЭМБР-БАНК:
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.09.2020.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных
актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
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потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему
меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц;
––допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями
об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового
положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу
интересам ее кредиторов и вкладчиков.
Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ТЭМБР-БАНК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В ТЭМБР-БАНК назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до
момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ТЭМБР-БАНК является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круг
лосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

Банк России выпустил в обращение памятную монету
из драгоценного металла
Банк России 1 октября 2020 года выпуcтил в
обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “100‑летие образования Удмуртской
Республики” (каталожный № 5111‑0434).
Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет
форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по
окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рель
ефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2020 г.”, обозначение
металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены:
герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного
матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента “Дружба народов” и Михаило-Архангельского кафедрального

собора, рельефное изображение молодой пары в
традиционных удмуртских костюмах, стоящей на
берегу реки; имеются надписи, вверху по окружности: “УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА”, внизу справа
в две строки: “100 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

3 В соответствии с приказом Банка России от 02.10.2020 № ОД‑1584.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2020 года
В июле 2020 года на фоне продолжавшегося снятия ограничений по COVID‑19 и открытия туристического сезона на внутреннем рынке продолжился рост спроса населения на наличную иностранную валюту.
В результате чистый спрос на нее вырос на 24% — до 1,9 млрд долларов США в долларовом эквиваленте
(далее — долларов).

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В июле 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с июнем вырос на 14% и составил 4,5 млрд долларов. Его объем был меньше, чем
в июле 2018 и 2019 годов, на 12 и 2% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос населения на доллары США в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 10%, на европейскую валюту — на 30%, составив соответственно 3,4 и 1,1 млрд долларов. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 75% относительно 78% месяцем ранее,
доля европейской валюты увеличилась с 21 до 24%.
Июль 2020 г.
млн долл.

структура,
%

млн долл.

%

доллар США

3 366

75

316

10

21

7

евро

1 060

24

245

30

–39

26
10

евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

14

–2

Июль 2019 г.
к июню 2019 г.,
прирост, %

4 491

доллар США

564

к июлю
2019 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

куплено физическими лицами и получено по конверсии

100

к июню 2020 г.,
прирост

14

1 763

100

–178

–9

–31

1 288

73

–256

–17

–14

0

443

25

71

19

–55

28
20

2 728

100

742

37

34

2 078

76

572

38

62

17

618

23

174

39

–16

24

В июле 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
сократился по сравнению с июнем на 9% — до 1,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 17%
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меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — больше на 19%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем увеличилось на 4% и составило 0,8 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 13% и составил 2227 долларов.
Июль 2020 г.
значение
показателя

к июню 2020 г., прирост
соответствующих
единиц

Июль 2019 г.
к июню 2019 г.,
прирост, %

к июлю
2019 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

787

28

4

–67

14

2 227

–321

–13

108

–3

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июле 2020 года физическими лицами было
снято 2,8 млрд долларов, что на 37% больше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в июле 2020 года по сравнению с июнем выросло на 9% и составило 2,6 млрд долларов. Объем
совокупного предложения был меньше, чем в июле 2018 и 2019 годов, на 26 и 23% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупное предложение населением долларов США в июле 2020 года по сравнению с предыдущим
месяцем практически не изменилось, европейской валюты — увеличилось на 35%, составив 1,8 и 0,7 млрд
долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до
70% относительно 76% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 23 до 29%.
Июль 2020 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

2 569

структура,
%
100

к июню 2020 г.,
прирост
млн долл.
202

к июлю
2019 г.,
прирост, %

%

Июль 2019 г.
к июню 2019 г.,
прирост, %

9

–23

10
12

1 792

70

2

0

–20

748

29

194

35

–27

8

856

100

197

30

–33

10

576

67

104

22

–34

12

267

31

89

50

–28

6

1 713

100

5

0

–16

11

1 216

71

–102

–8

–12

12

481

28

105

28

–27

10
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В июле 2020 года населением было продано уполномоченным банкам 0,9 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 30% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 22%,
европейской валюты — на 50%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с июлем увеличилось на 19% и составило 1 млн сделок. Средний размер сделки по продаже
вырос на 9% и составил 848 долларов.
Июль 2020 г.
значение
показателя

к июню 2020 г., прирост
соответствующих
единиц

Июль 2019 г.
к июню 2019 г.,
прирост, %

к июлю
2019 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

998

156

19

–52

16

Средний размер сделки, долл.

848

74

9

40

–5

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июле 2020 года было зачислено
1,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего
месяца.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился на 24% и составил 1,9 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США вырос
на 25%, на европейскую валюту — на 20%.
млн долл.
2020 г.
июль

2019 г.
июнь

июль

июнь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

1 945

1 566

1 275

1 022

из них:
доллар США

1 575

1 261

539

581

евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

313

261

703

423

1 143

898

1 779

483

480

756

340

44

595

113

1 421

433

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2018)

Июнь

Июль

СОФЛ (2019)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2020)

Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Доллар США

Июль 2020

Май 2020

Июнь 2020

Апрель 2020

Март 2020

Февраль 2020

Январь 2020

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Март 2019

Апрель 2019

Январь 2019

Февраль 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Июль 2018

Август 2018

Июнь 2018

Май 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

–500

Январь 2018

0

Евро

В июле 2020 года переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия
счета превышали переводы ее в страну. Сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной
валюты без открытия счета составило 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В июле 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
1,6 млрд долларов, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 14%, европейской валюты — вырос в 4 раза.
Июль 2020 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют

структура,
%

к июню 2020 г.,
прирост
млн долл.

%

100

408

868

54

–143

–14

–28

–8

678

42

511

307

–58

161

Вывоз по всем видам валют

476

100

163

52

–56

–27

из них:
доллар США

388

82

132

52

–56

–31

82

17

29

55

–59

7

евро

евро

–43

Июль 2019 г.
к июню 2019 г.,
прирост, %

1 618

из них:
доллар США

34

к июлю
2019 г.,
прирост, %

46

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле
2020 года по сравнению с июнем увеличился на 52% и составил 0,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 сентября 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1481
1680
1810
2110
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790-Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390

205 320 008
22 576 854
90 890 756
766 008 177
9 499 697
12 855 861
6 548 532
19 759 592
191 139 573
1 644 753 525
586 464 725
52 531 571
4 701 217 149
13 136 315
15 409 259
87 951 890
361 890 217
164 255 839
8 563 337
39 488 901
66 127 568
5 208 812
30 755 408
34 948 132
30 313 649
29 701 316
5 660 374
242 267 143
140 448 605
12 053 751
212 977 886
17 288 718
11 242 813
18 173 641
26 605 935
510 619 154
54 107 547
6 429 458

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

12
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40
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Наименование банка
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3407
3470
3475
3515

11 427 272
12 357 390
20 055 047
6 607 730

Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
912
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1481
1637
1680
1810
1978
2048
2110
2209
2216
2225
2272
2309
2312

205 320 008
22 576 854
60 353 120
90 890 756
766 008 177
24 216 111
1 509 133
83 160 016
9 499 697
8 808 949
12 855 861
6 548 532
19 759 592
191 139 573
1 644 753 525
586 464 725
10 094 569
52 531 571
29 618 054
4 701 217 149
9 607 649
13 136 315
15 409 259
276 988 248
7 907 564
87 951 890
361 890 217
14 145 482
14 380 323
164 255 839
8 563 337
85 106 451

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Наименование банка
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
НКО НКЦ (АО)3
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790-Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3466-ЦК
3470
3475
3515

15 781 443
39 488 901
61 278 394
66 127 568
5 208 812
74 181 078
30 755 408
121 807 197
34 948 132
4 113 430
30 313 649
5 261 322
17 750 175
29 701 316
5 660 374
242 267 143
34 539 560
140 448 605
12 053 751
212 977 886
10 711 481
17 288 718
6 142 202
11 242 813
18 173 641
26 605 935
510 619 154
54 107 547
6 429 458
11 427 272
75 151 663
12 357 390
20 055 047
6 607 730

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.
3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)2
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)3
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1481
1680
1810
2110
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790-Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

205 320 008
22 576 854
90 890 756
766 008 177
9 499 697
12 855 861
6 548 532
19 759 592
191 139 573
1 644 753 525
586 464 725
52 531 571
4 701 217 149
13 136 315
15 409 259
87 951 890
361 890 217
164 255 839
8 563 337
39 488 901
66 127 568
5 208 812
30 755 408
34 948 132
30 313 649
29 701 316
5 660 374
242 267 143
140 448 605
12 053 751
212 977 886
17 288 718
11 242 813
18 173 641
26 605 935
510 619 154
54 107 547
6 429 458
11 427 272
12 357 390
20 055 047
6 607 730

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10.07.2018 № 806 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС",
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ",
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1481
1637
1680
1978
2048
2110
2209
2216
2225
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789

205 320 008
22 576 854
60 353 120
90 890 756
766 008 177
24 216 111
1 509 133
83 160 016
9 499 697
8 808 949
12 855 861
19 759 592
191 139 573
1 644 753 525
586 464 725
10 094 569
52 531 571
29 618 054
4 701 217 149
9 607 649
13 136 315
276 988 248
7 907 564
87 951 890
361 890 217
14 145 482
14 380 323
164 255 839
8 563 337
85 106 451
15 781 443
39 488 901
61 278 394
66 127 568
5 208 812
74 181 078
30 755 408
121 807 197
34 948 132
4 113 430

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Наименование банка
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

2790-Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

30 313 649
5 261 322
17 750 175
29 701 316
5 660 374
242 267 143
34 539 560
140 448 605
12 053 751
212 977 886
17 288 718
6 142 202
11 242 813
18 173 641
26 605 935
510 619 154
54 107 547
6 429 458
11 427 272
12 357 390
20 055 047
6 607 730

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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№ ОД-1583

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) АО “ТЭМБР-БАНК” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов
и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 октября 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 2764, дата
регистрации — 28.03.1994).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) лицензию на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) осуществлять
в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
(акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД-1584

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) АО “ТЭМБР-БАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (регистрационный номер — 2764, дата регистрации — 28.03.1994) приказом Банка России от 2 октября 2020 года № ОД‑1583
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 октября 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
(акционерное общество) Папина Михаила Сергеевича — консультанта отдела временных администраций
финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
(акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
7. Департаменту обеспечения банковского надзора (Данилов А.С.) сообщить банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему
приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество).
8. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Кредитные организации

Вестник Банка России
№ 79 (2215) 7 октября 2020

19

Приложение 1
к приказу Банка России
от 2 октября 2020 года № ОД-1584

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Папин Михаил Сергеевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Помогина Наталия Викторовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций
Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Захаров Кирилл Михайлович — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Головина Татьяна Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Калинина Людмила Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Сидорович Елена Анатольевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Шакиров Марат Жафарович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Кужильный Арсений Юрьевич — ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Крячко Виталий Иванович — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Толчеева Ирина Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Борисов Юрий Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
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Орленко Дмитрий Юрьевич — главный эксперт Отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Колдина Александра Викторовна — ведущий эксперт Отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Гарник Наталья Леонидовна — ведущий эксперт Отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Кузнецов Антон Геннадьевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Карданова Саният Казбековна — старший эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Рябцев Олег Олегович — эксперт 1-ой категории отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Сурков Егор Александрович — ведущий юрисконсульт первого отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Лисицкая Оксана Семеновна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Дежанов Михаил Евгеньевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щелчкова Олеся Александровна — старший эксперт отдела урегулирования требований кредиторов
кредитных организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ивкин Сергей Анатольевич — начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых
финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Зайцева Наталья Михайловна — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации
кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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№ ОД-1585

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 24 июля 2020 года № ОД-1175
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 октября 2020 года в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД‑1175
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Габчук Альбина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Шакиров Марат Жафарович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Шагова Ирина Анатольевна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Зиракс Оксана Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 25 сентября по 1 октября 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
25.09.2020

28.09.2020

4,21

4,21

29.09.2020

Средняя за период
30.09.2020

01.10.2020

значение

изменение2

4,19

4,17

4,06

4,17

–0,01

от 2 до 7 дней

4,27

4,20

4,14

4,20

–0,05

от 8 до 30 дней

4,21

от 31 до 90 дней

4,21
4,23

4,23

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
25.09.2020

28.09.2020

4,22

4,17

от 2 до 7 дней

29.09.2020

Средняя за период
30.09.2020

01.10.2020

значение

изменение2

4,14

4,13

4,25

4,07

3,98

4,13

–0,03

3,84

4,05

–0,21

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

25.09.2020

28.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

значение

изменение2

4,21

4,20

4,20

4,28

4,19

4,22

0,00

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 18.09.2020 по 24.09.2020, в процентных пунктах.

Ставки денежного рынка

Вестник Банка России
№ 79 (2215) 7 октября 2020

23

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
29.09

01.10

02.10

03.10

1 австралийский доллар

55,4161

56,5282

56,1262

55,5393

55,8979

1 азербайджанский манат

46,3045

46,9008

46,3712

45,4840

45,9632

100 армянских драмов

16,2119

16,4075

16,1809

15,8355

16,0024

1 белорусский рубль

29,9165

30,1675

30,0739

29,7198

29,8002

1 болгарский лев

46,8087

47,5785

47,2274

46,3655

46,8174

1 бразильский реал

14,1429

14,0748

13,9883

13,7727

13,8364

100 венгерских форинтов

25,1764

25,4384

25,3290

25,0697

25,4876

1000 вон Республики Корея

67,0285

68,1717

67,3506

66,4901

67,0881

10,1511

10,2819

10,1656

99,70892

10,0759

1 гонконгский доллар

1

30.09

1 датская крона

12,2966

12,5009

12,4057

12,1843

12,3033

1 доллар США

78,6713

79,6845

78,7847

77,2774

78,0915

1 евро

91,4790

93,0237

92,4302

90,7237

91,5779

10 индийских рупий

10,6632

10,7920

10,6791

10,5691

10,6373

100 казахстанских тенге

18,2769

18,4609

18,1995

17,9803

18,0435

1 канадский доллар

58,7275

59,5772

58,7946

58,1208

58,7242

100 киргизских сомов

98,9240

10,01983

98,9419

97,0490

98,2094

1 китайский юань

11,5345

11,6798

11,5671

11,3797

11,4996

10 молдавских леев

46,4823

46,9699

46,4396

45,6048

46,2080

1 новый туркменский манат

22,5097

22,7996

22,5421

22,1108

22,3438

10 норвежских крон

82,2749

83,9783

83,3454

83,3836

83,9152

1 польский злотый

20,1226

20,3023

20,3910

20,0841

20,3692

1 румынский лей

18,7701

19,0980

18,9623

18,6085

18,7851

1 СДР (специальные права заимствования)

110,4120

112,0834

110,8721

108,7733

110,1496

1 сингапурский доллар

57,1573

58,1299

57,5365

56,7132

57,2602

10 таджикских сомони

76,1950

77,1763

76,3418

74,8449

75,6701

1 турецкая лира

10,1134

10,1597

10,1077

10,0192

10,0576

10 000 узбекских сумов

76,6179

77,6047

76,7284

74,8724

76,0533

10 украинских гривен

27,7966

28,1632

27,8337

27,2677

27,5515

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,7701

102,6097

101,0729

99,4792

101,0114

10 чешских крон

33,6749

34,1979

34,0220

33,6398

34,0416

10 шведских крон

86,3969

88,1553

87,6135

86,4671

87,7196

1 швейцарский франк

84,8025

86,2760

85,4776

84,0154

84,8636

10 южноафриканских рэндов

45,8385

46,4064

46,5345

46,5743

46,8661

100 японских иен

74,6301

75,4267

74,5749

73,2244

74,2491

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2 За 10 гонконгских долларов.
3 За 10 киргизских сомов
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

29.09.2020

4681,68

57,90

2157,53

5632,84

30.09.2020

4822,55

61,06

2239,11

5802,74

01.10.2020

4770,62

60,10

2208,76

5848,66

02.10.2020

4709,54

58,68

2233,59

5769,07

03.10.2020

4786,39

59,92

2244,56

5802,22

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Публичным акционерным
обществам
от 01.10.2020 № ИН-06-28/143

Информационное письмо
о рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля,
внутреннего аудита, работы комитета совета директоров
(наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах
В целях организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также совершенствования практики корпоративного управления в публичных акционерных обществах Банк
России направляет для применения прилагаемые рекомендации по организации управления рисками,
внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного
совета) по аудиту в публичных акционерных обществах, являющиеся приложением к настоящему информационному письму.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Официальные документы
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Приложение
к письму Банка России
от 01.10.2020 № ИН-06-28/143

Рекомендации
по организации управления рисками,
внутреннего контроля, внутреннего аудита,
работы комитета совета директоров
(наблюдательного совета) по аудиту
в публичных акционерных обществах
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Введение
Настоящие рекомендации по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего
аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (далее — Рекомендации) подготовлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации и основаны на принципах и положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного1 Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены
к организованным торгам (далее — Кодекс корпоративного управления).
Рекомендации подготовлены также с учетом положений следующих документов:
––ГОСТ Р ИСО 31000-2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство”;
––ГОСТ Р 58771-2019 “Менеджмент риска. Технологии оценки риска”;
––ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 73:2009 “Менеджмент риска. Термины и определения”;
––ГОСТ Р 51901.7-2017 “Менеджмент риска. Руководство по внедрению ИСО 31000”;
––Документ (концепция) Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэя (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) COSO “Управление рисками организации.
Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности” (2017 г.);
––Документ (концепция) COSO “Внутренний контроль. Интегрированная модель” (2013 г.);
––Стандарты управления рисками, разработанные Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) (2002 г.);
––Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, принятые международным
Институтом внутренних аудиторов (включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита);
––Методические указания по подготовке Положения о внутреннем аудите (одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ‑П13‑4148);
––Методические указания по подготовке Положения о системе управления рисками (одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ‑П13‑4148);
––Методические рекомендации по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах
с участием Российской Федерации (утверждены приказом Росимущества от 04.07.2014 № 249);
––Методические рекомендации по построению функции внутреннего аудита в холдинговых структурах
с участием Российской Федерации (утверждены приказом Росимущества от 03.09.2014 № 330);
––Методические рекомендации по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в
акционерном обществе с участием Российской Федерации (утверждены приказом Росимущества
от 20.03.2014 № 86).
Законодательством Российской Федерации, органами регулирования и надзора (далее —регулирующие
органы) в рамках отдельных направлений деятельности организации и (или) секторов экономики могут
быть установлены отдельные требования к организации и осуществлению управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. Организациям рекомендуется применять настоящие Рекомендации
с учетом специального регулирования в части, не противоречащей требованиям такого регулирования.
В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) требований специального регулирования настоящие Рекомендации применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и (или) специального регулирования.
Настоящие Рекомендации, в первую очередь, разработаны для использования в качестве методического материала публичными акционерными обществами (далее также — организация, Общество), но
могут быть использованы любыми организациями, заинтересованными в эффективной организации и
осуществлении управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также в целях повышения эффективности реализации советом директоров (наблюдательным советом)2 стратегических и
контрольных функций. Рекомендации содержат базовые принципы и подходы к организации управления
рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров по аудиту (далее — комитет по аудиту), которые могут быть использованы организациями с учетом масштаба и специфики деятельности, реализуемых корпоративных практик и бизнес-процессов. Для определения подхода
к внедрению настоящих Рекомендаций Общество может оценить реализуемые им практики организации
управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ответив на вопросы, приведенные в
Приложении 1 к настоящим Рекомендациям.

1 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 “О Кодексе корпоративного управления”.
2 Далее по тексту используется термин “совет директоров”.
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Глоссарий
В настоящих Рекомендациях используются следующие термины и определения:
Риск — влияние3 неопределенности на достижение поставленных целей Общества.
Риск-аппетит4 (приемлемая величина риска) — виды и величина рисков в широком смысле, которые
Общество готово принять в процессе реализации своих целей.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)5 — совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом
для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками,
для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов
Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.
Внутренний контроль — процесс, осуществляемый советом директоров, исполнительными органами и
работниками Общества на всех уровнях управления и направленный на получение разумной уверенности
в том, что Общество обеспечивает:
––эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
––достоверность, полноту и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
––соблюдение применимого законодательства и нормативных актов, а также внутренних нормативных
документов Общества.
Управление рисками6 — любые процессы, политики, устройства, практики или иные условия или действия, которые направлены на изменение риска.
Портфель рисков — агрегированная информация о распределении всей совокупности рисков по бизнес-процессам, видам деятельности, уровням принятия решения и (или) иным критериям.
Профиль рисков — агрегированная информация о распределении отдельной категории (вида, типа и т.д.)
рисков по бизнес-процессам, видам деятельности, уровням принятия решения и (или) иным критериям.

3 В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство” под влиянием понимается как положительное, так и отрицательное отклонение от того, что ожидается.
4 Определение “риск-аппетита” приведено с учетом положений Кодекса корпоративного управления, подхода, изложенного в Концепции Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэя COSO “Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и
эффективностью деятельности” (2017 г.).
5 Пункт 259 Кодекса корпоративного управления.
6 ГОСТ Р ИСО 31000-2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство”.
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Глава 1. О
 сновные положения об управлении рисками, внутреннем контроле,
внутреннем аудите
Деятельность любого Общества как хозяйствующего субъекта сопряжена с теми или иными рисками,
влияющими на реализацию Обществом принятой стратегии, достижение поставленных целей и эффективности деятельности Общества в целом. Согласно ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208‑ФЗ
“Об акционерных обществах” в Обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний
контроль, а для оценки их надежности и эффективности должен осуществляться внутренний аудит7.
Для обеспечения надежного и эффективного управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется рассматривать управление рисками и внутренний контроль в контексте единой интегрированной
в бизнес-процессы Общества системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), поскольку:
––внутренний контроль направлен на обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества в области операционной деятельности, подготовки отчетности и соблюдения всех обязательств
Общества, для чего предполагает организацию управления рисками в первую очередь на процессном
и операционном (транзакционном) уровнях деятельности;
––управление рисками направлено на повышение эффективности деятельности Общества в целом в
результате интеграции управления рисками с процессами стратегического планирования, бизнес-планирования и принятия управленческих решений. Организация управления рисками начинается со
стратегического уровня управления Обществом, предопределяя условия организации внутреннего
контроля (в том числе через установление риск-аппетита, каскадирование целей и связанных с ними
рисков).
СУРиВК, учитывая ее направленность на поддержку достижения поставленных перед Обществом
целей, а также обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии
и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и
приемлемости принимаемых Обществом рисков8, является одним из ключевых элементов корпоративного управления.
При определении подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется
исходить из задач СУРиВК, определенных в Кодексе корпоративного управления9:
––обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
––обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования
ресурсов;
––выявление рисков и управление такими рисками;
––обеспечение сохранности активов Общества;
––обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой
и другой отчетности;
––контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур
Общества.
Организация управления рисками и внутреннего контроля в каждом конкретном Обществе определяется его культурой и организационной структурой и применительно к определенным видам и направлениями деятельности Общества — требованиями законодательства Российской Федерации. Кодекс
корпоративного управления10 рекомендует при организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в Обществе принимать во внимание общепринятые концепции и практики работы в этой области. В частности, Обществу при организации управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется ориентироваться на “модель трех линий”, представленную Институтом внутренних аудиторов
(The Institute of Internal Auditors)11.
Использование “модели трех линий” способствует структурированию процедур, бизнес-процессов,
взаимодействия органов управления и работников Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля, повышению эффективности внутреннего аудита, что в совокупности обеспечивает эффективное управление деятельностью Общества и способствует достижению Обществом поставленных целей.

7 Пункт 2 статьи 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” вступает в силу с 01.01.2021.
8 Принципы 5.1, 5.1.3 Кодекса корпоративного управления.
9 Пункт 253 Кодекса корпоративного управления.
10 Пункт 252 Кодекса корпоративного управления.
11 The IIA’S three lines model (An update of the three lines of defense) (2020).
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Глава 2. Организация управления рисками и внутреннего контроля
2.1. Компоненты управления рисками и внутреннего контроля
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Корпоративное управление и культура может рассматриваться в качестве основы управления рисками, где исходным
этапом является формирование культуры управления рисками
(риск-ориентированной культуры), отражающей основные
ценности Общества, желаемое поведение в отношении управления рисками и важность понимания риска. Органы управления Общества призваны формировать поведенческую среду,
демонстрировать приверженность основным ценностям Общества, подходам к управлению рисками при принятии решений,
осуществлять надзорные функции за управлением рисками.
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Согласно концепции12 Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэя COSO “Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности” (2017 г.) к компонентам
управления рисками относятся:
––корпоративное управление и культура;
вление рисками
Упра
––стратегия и постановка целей;
Кор
я,
п
––эффективность деятельности;
аци ции
упр орат
м
а
р
а
к
––анализ и пересмотр;
и к вле ив
фо уни ость
уль н
н
т
м
тур
––информация, коммуникация и отчетность.
е
тч
Конт
яи
р
аци
Корпоративное управление и культура13
с ол
рм ация

Эфф

е кт и в н о сть
д е я тел ь н о с т и

Стратегия и постановка целей14
При определении стратегии и постановке целей деятельности Общества совету директоров рекомендуется учитывать внешние и внутренние факторы, которые могут повлечь за собой риски, а риск-аппетит
совету директоров рекомендуется устанавливать во взаимосвязи со стратегией Общества и отдельными
направлениями (проектами) Общества.
Эффективность деятельности15
Обществу рекомендуется выявлять, оценивать и проводить анализ рисков, которые могут повлиять
на способность Общества реализовать свою стратегию и достичь поставленных целей. Для этого в
Обществе рекомендуется проводить анализ портфеля и профилей рисков, приоритизировать риски по
уровню их возможного влияния (существенности) с учетом установленного риск-аппетита, и на основе
проведенной работы осуществлять выбор стратегии/метода управления риском.
Анализ и пересмотр16
Обществу рекомендуется проводить анализ практики управления рисками, с тем чтобы оценить, насколько она способствует реализации стратегии Общества и достижению поставленных целей, а также
для определения направлений совершенствования управления рисками и внутреннего контроля.
Информация, коммуникация и отчетность17
Для результативного управления рисками Обществу рекомендуется получать информацию как из
внешних, так и из внутренних источников, в том числе настолько, насколько это возможно, использовать
12 Согласно пункту 252 Кодекса корпоративного управления при создании системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется применять общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля.
13 Компоненту “Корпоративное управление и культура” соответствуют элементы структуры управления рисками, описанной в
ГОСТ Р ИСО 31000‑2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство”, — “Лидерство и приверженность”, “Проектирование и
разработка”.
14 Компоненту “Стратегия и постановка целей” соответствует элемент структуры управления рисками, описанной в ГОСТ Р ИСО 31000‑2019
“Менеджмент риска. Принципы и руководство”, — “Адаптация”.
15 Компоненту “Эффективность деятельности” соответствует элемент структуры управления рисками, описанной в ГОСТ Р ИСО 31000‑2019
“Менеджмент риска. Принципы и руководство”, — “Внедрение”.
16 Компоненту “Анализ и пересмотр” соответствуют элементы структуры управления рисками, описанной в ГОСТ Р ИСО 31000‑2019
“Менеджмент риска. Принципы и руководство”, — “Оценка эффективности” и “Улучшение”.
17 Компоненту “Информация, коммуникация и отчетность” соответствует элемент структуры управления рисками, описанной
в ГОСТ Р ИСО 31000‑2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство”, — “Проектирование и разработка”.
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ресурсы своих информационных систем для организации, обеспечения, осуществления управления рис
ками. На основе полученной информации рекомендуется осуществлять подготовку отчетности о рисках,
культуре и эффективности деятельности Общества и вынесение ее на рассмотрение и утверждение советом директоров, а также доведение ее до всех заинтересованных сторон. Полученную информацию
также рекомендуется использовать для прогнозирования ситуаций, которые могут помешать реализации
стратегии и достижению целей Общества.
Надлежащее функционирование каждого из компонентов управления рисками способствует повышению
устойчивости организации, а именно, помогает выявлять не только факторы риска, но и изменения (возможности), которые могут оказать влияние на результаты деятельности организации, и определять необходимость внесения изменений в стратегию.
Согласно концепции18 Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэя COSO “Внутренний контроль. Интегрированная модель” (2013 г.) к компонентам внутреннего контроля относятся:
––контрольная среда;
––оценка рисков;
––контрольные процедуры (средства контроля);
––информация и коммуникации;
––мониторинг (процедуры мониторинга).
Контрольная среда
Контрольная среда — совокупность стандартов, процессов и действий исполнительных органов, направленных на установление и поддержание эффективного функционирования внутреннего контроля в
Обществе, а также понимание его важности на всех уровнях управления для достижения поставленных
целей. Формирование контрольной среды предопределено корпоративной культурой в Обществе и стилем
принятия решений органами управления Общества. Наиболее эффективной является контрольная среда,
при которой органы управления подчеркивают важность внутреннего контроля, а работники понимают
значение внутреннего контроля и готовы участвовать в нем.
Оценка рисков
В основе эффективного внутреннего контроля лежит риск-ориентированный подход, который подразумевает концентрацию усилий и инициатив по построению и совершенствованию внутреннего контроля, в
первую очередь, в областях деятельности Общества, которые характеризуются наиболее высоким уровнем
рисков. Для этого Обществу рекомендуется выявлять, оценивать и анализировать риски, которые могут
повлиять на деятельности Общества и достижение поставленных целей.
Контрольные процедуры (средства контроля)
Обществу рекомендуется выбирать, разрабатывать и применять контрольные процедуры, направленные на снижение рисков, препятствующих достижению его целей. Контрольные процедуры являются
одним из основных видов воздействия на риск и представляют собой мероприятия, действия работников
Общества и (или) операции информационных систем, осуществляемые на различных уровнях организационной структуры Общества и направленные на уменьшение вероятности реализации риска и (или)
минимизацию величины риска как угрозы.
Информация и коммуникации
Обществу рекомендуется внедрять эффективные средства обмена информацией и информационные
технологии, которые позволяют создать условия для эффективной реализации управленческих функций,
дают возможность органам управления и работникам принимать своевременные и обоснованные решения,
выполнять свои должностные обязанности, в том числе в области управления рисками и внутреннего
контроля. Обществу рекомендуется обеспечивать создание эффективных каналов обмена информацией, включая вертикальное и горизонтальное взаимодействие между участниками системы управления
рисками и внутреннего контроля, а также взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами.
Мониторинг (процедуры мониторинга)
Обществу рекомендуется осуществлять мониторинг (как постоянный/текущий, так и периодический
либо комбинированный) средств контроля с тем, чтобы удостовериться в их наличии в Обществе и надлежащем функционировании.
18 Пункт 252 Кодекса корпоративного управления.
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Таким образом, внутренний контроль позволяет Обществу фокусироваться на достижении поставленных целей, соблюдая при этом требования законодательства Российской Федерации и внутренних
документов, а интеграция с управлением рисками обеспечивает реализацию риск-ориентированного
подхода при принятии управленческих решений на всех уровнях управления.
В случае формирования в Обществе обособленных (отдельно функционирующих, в том числе
исторически сложившихся) системы внутреннего контроля и системы управления рисками совету
директоров Общества рекомендуется рассмотреть целесообразность интеграции систем в целях формирования единой СУРиВК с учетом масштаба, вида и специфики деятельности Общества,
оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, фактов превышения риск-аппетита, инцидентов управления рисками, рекомендаций внутреннего и (или) внешнего
аудитора Общества.

2.2. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля
Организация управления рисками и внутреннего контроля зависит от масштаба, вида и специфики
деятельности Общества, а также от реализуемой модели корпоративного управления.
Созданию эффективной СУРиВК независимо от масштаба, вида и специфики деятельности Общества способствует следование следующим рекомендациям:
––интеграция со стратегией, миссией и целями Общества;
––определение роли каждого из органов управления и подразделений Общества в области управления
рисками и внутреннего контроля;
––информированный и вовлеченный в деятельность Общества совет директоров;
––четкое определение ролей и функций комитетов совета директоров в области управления рис
ками и внутреннего контроля;
––привлечение квалифицированных19 руководителей, ответственных за организацию и осуществление управления рисками и внутренний контроль;
––понимание каждым работником Общества в рамках функционального направления деятельности
рисков (включая как угрозы, так и возможности), обязанностей и ответственности в области
управления рисками и внутреннего контроля, вовлечение в процесс управления рисками и внутренний контроль;
––использование единой терминологии для обеспечения единого понимания всех аспектов управления
рисками и внутреннего контроля в масштабах деятельности Общества;
––честное и объективное раскрытие информации о реализовавшихся рисках;
––доведение до сведения всех органов управления Общества информации по вопросам управления
рисками и внутреннего контроля;
––повышение квалификации, уровня знаний у работников Общества в области управления рисками
и внутреннего контроля;
––наличие отдельных каналов коммуникации для передачи информации о нарушениях в области
управления рисками и внутреннего контроля;
––совершенствование подходов к организации и осуществлению управления рисками и внутреннего
контроля с учетом изменений внешней и внутренней среды;
––обеспечение независимости внутреннего аудита.
Общие принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля, цели и задачи
СУРиВК рекомендуется определить в положении (политике) Общества в области управления рисками
и внутреннего контроля20 (далее — политика в области управления рисками и внутреннего контроля).
Политику в области управления рисками и внутреннего контроля целесообразно рассматривать в
качестве основы для разработки внутренних методологических и организационно-распорядительных
документов, регламентирующих организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля (как на уровне Общества в целом, так и на уровне отдельных функциональных направлений деятельности, а также подконтрольных обществ). В политике в области управления рисками и внутреннего
контроля рекомендуется определить:
19 Наличие необходимых профильных знаний, профессионального опыта, соответствие требованиям профессиональных стандартов,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для замещения соответствующих должностей в зависимости от вида деятельности, осуществляемого Обществом.
20 Под политикой в области управления рисками и внутреннего контроля понимается верхнеуровневый документ в области управления
рисками и внутреннего контроля. Наименование документа определяется Обществом по его усмотрению с учетом подхода Общества
к организации СУРиВК.
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––применяемые подходы и методы управления рисками, в том числе к идентификации, классификации,
оценке, приоритизации рисков, определению критериев существенности;
––порядок взаимодействия органов управления и работников Общества, сроки выполнения отдельных
процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;
––состав и порядок формирования отчетности в области управления рисками и внутреннего контроля;
––порядок проведения оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
––порядок определения риск-аппетита;
––при необходимости — подходы к управлению рисками, а также организации внутреннего контроля
по отдельным бизнес-процессам, подразделениям, проектам, программам и т.п.;
––подходы к коммуникации и доведению информации до исполнительных органов и совета директоров
Общества.

2.3. Ограничения системы управления рисками и внутреннего контроля
Следует иметь в виду, что СУРиВК способна обеспечить разумную (не абсолютную) уверенность в
достижении целей Общества, в связи с определенными ограничениями функционирования. Разумная
уверенность при этом не подразумевает, что в СУРиВК будут происходить масштабные и (или) существенные сбои, а уровень подверженности ограничениям зависит в том числе от уровня развития СУРиВК в
Обществе. Тем не менее в силу неотъемлемого характера ряда ограничений СУРиВК не может предоставить гарантии того, что, например, неподконтрольные события, ошибки или внештатные инциденты
никогда не возникнут.
Несмотря на объективный характер ограничений СУРиВК, при разработке мероприятий по воздействию на риски Обществу рекомендуется минимизировать вероятность реализации и влияние рисков до
приемлемого уровня. Кроме того, наличие таких ограничений не снимает ответственности за неэффективность организации управления рисками с лиц, ответственных в Обществе за организацию СУРиВК,
в рамках их полномочий.
К ограничениям СУРиВК могут быть отнесены:
––особенности организации корпоративного управления в Обществе.
СУРиВК является одним из элементов корпоративного управления. При этом ряд вопросов корпоративного управления выходит за рамки СУРиВК, но оказывает непосредственное влияние на
ее функционирование. Неэффективные процессы разработки стратегии и (или) постановки целей, неэффективная работа совета директоров и (или) исполнительных органов ограничивают
возможности СУРиВК;
––субъективность суждения.
Решения в отношении рисков принимаются на основе человеческого суждения, с учетом временных ограничений, на основе имеющейся в распоряжении информации, подверженной искажению со
стороны работников и в условиях внутреннего и внешнего давления (сроков, требований, высоких
ключевых показателей эффективности);
––внешние события.
СУРиВК не способна обеспечить разумную уверенность в достижении целей, когда внешние события могут оказать значительное воздействие на достижение целей и это воздействие не
может быть уменьшено до приемлемого уровня. В этих ситуациях СУРиВК может лишь обеспечить
разумную уверенность в том, что Общество осведомлено о прогрессе или отсутствии такового
в достижении таких целей;
––сбои СУРиВК.
Сбои могут быть вызваны различными факторами, в том числе неверным толкованием участниками
СУРиВК внутренних документов, законодательства Российской Федерации, требований регулирующих органов, условий договоров; ошибками работников, в том числе по причине небрежности,
недостаточной компетентности; невозможностью полного устранения риска несовершенства
процессов, технологий, моделей;
––сознательное нарушение (обход) СУРиВК.
Участники СУРиВК могут совершать преднамеренные действия (в том числе в результате сговора)
с целью сокрытия (искажения) данных о рисках и мероприятиях по воздействию на риски, нарушения
выполнения мероприятий по воздействию на риски, невыполнения мероприятий по воздействию
на риски (в том числе контрольных процедур) и (или) совершения неправомерных действий;
––отсутствие персональной ответственности исполнительных органов и (или) работников Общества
(помимо гражданской, административной, уголовной) за реализацию существенных проектов, осуществляемых Обществом.
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2.4. Участники системы управления рисками и внутреннего контроля
Управление рисками и внутренний контроль осуществляются на всех уровнях организации и подразумевают вовлечение всех органов управления и работников Общества (участники СУРиВК), роли и
функции которых разграничены и в то же время дополняют друг друга21. Обязанности и ответственность
за принятие и реализацию (выполнение) решений в области управления рисками и внутреннего контроля
между участниками СУРиВК рекомендуется распределить таким образом, чтобы было исключено дублирование функций, обеспечены согласованность и эффективность реализуемых мер по управлению рисками.
Рекомендуется во внутренних документах Общества определить22 зоны ответственности, полномочия
органов управления Общества, функции и зоны ответственности структурных подразделений в области
управления рисками и внутреннего контроля, требования к компетенции руководителей и работников
Общества в области управления рисками и внутреннего контроля в рамках функционального направления
деятельности, ответственность участников СУРиВК за выявление, оценку, учет рисков при принятии решений, порядок доступа участников СУРиВК к документам, информационным ресурсам и иной информации
о деятельности Общества, а также порядок взаимодействия всех участников СУРиВК. Компетенцию и
полномочия совета директоров и исполнительных органов в области управления рисками и внутреннего
контроля рекомендуется определить в уставе Общества.
Совет директоров
К компетенции совета директоров в области управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется отнести следующие вопросы:
––определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего
контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в
области управления рисками и внутреннего контроля;
––утверждение и пересмотр риск-аппетита;
––рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
––рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
––определение ключевых показателей эффективности исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности
управления рисками и внутреннего контроля;
––рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о функционировании СУРиВК;
––организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления
рисками и внутреннего контроля;
––рассмотрение не реже одного раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
––рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
––вопросы в области внутреннего аудита23.
В целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в области управления
рисками и внутреннего контроля в зависимости от масштаба и характера деятельности Общества из
числа членов совета директоров может быть сформирован комитет по рискам, а в случае отсутствия
такого комитета его функции может выполнять комитет по аудиту.
Порядок формирования комитета по рискам рекомендуется отразить в положении24 о комитете по
рискам и иных внутренних документах Общества, определяющих состав и порядок деятельности комитетов совета директоров.
Количественный состав и квалификационные требования к членам комитета по рискам целесообразно
определять в зависимости от масштаба, вида и специфики деятельности, бизнес-целей и профиля рисков
Общества, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления25.
В случае необходимости Общество может на временной основе привлекать к работе комитета по
рискам экспертов и консультантов без права голоса при принятии решений по вопросам компетенции
комитета.
21 Пункт 254 Кодекса корпоративного управления.
22 Пункт 255 Кодекса корпоративного управления.
23 См. главу 3 настоящих Рекомендаций.
24 Информационное письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 “О положениях о совете директоров и о комитетах совета
директоров публичного акционерного общества”.
25 Пункт 197 Кодекса корпоративного управления.
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К задачам комитета по рискам в области управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется
отнести следующие вопросы:
––предварительное рассмотрение до утверждения советом директоров проекта политики в области
управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также вносимых последующих изменений
в указанный документ;
––совместные с комитетом по аудиту рассмотрение и подготовка заключения в отношении риск-аппетита
и его показателей до их представления на утверждение совету директоров;
––анализ перечня и характера существенных рисков, а также их влияния на достижение целей Общества;
––рассмотрение мер реагирования на риски;
––проведение регулярных встреч с исполнительными органами Общества для обсуждения эффективности
контрольных процедур, рассмотрения существенных недостатков внутреннего контроля и планов по их
устранению, выявления существенных рисков и их индикаторов, осуществления анализа мероприятий
по управлению существенными рисками;
––контроль за надежностью и эффективностью управления рисками и внутреннего контроля, в том числе
в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков;
––инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных
требований) оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
––рассмотрение отчетов исполнительных органов о функционировании СУРиВК, заключений и материалов проверок внутреннего аудита по вопросам, связанным с управлением рисками и внутренним
контролем, материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности
управления рисками и внутреннего контроля, заключения по итогам внешней оценки эффективности
управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля;
––анализ результатов выполнения разработанных исполнительными органами мероприятий по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля;
––оценка необходимости пересмотра политики в области управления рисками и внутреннего контроля.
Исполнительные органы
К компетенции исполнительных органов Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля рекомендуется отнести следующие вопросы:
––организация, поддержание и развитие эффективной СУРиВК, выполнение решений совета директоров
в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
––утверждение методологии по управлению рисками и внутреннему контролю;
––распределение полномочий, обязанностей и ответственности между находящимися в их ведении
и (или) курируемыми руководителями структурных подразделений Общества в области управления
рисками и внутреннего контроля;
––рассмотрение отчетов руководителей, ответственных за организацию и осуществление управления
рисками и внутреннего контроля, о функционировании СУРиВК;
––рассмотрение и утверждение реестра рисков26 и планов мероприятий по управлению рисками;
––инициирование оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
––рассмотрение и утверждение программы развития СУРиВК.
В целях организации, поддержания и развития СУРиВК в Обществе могут быть сформированы коллегиальные органы по управлению рисками (комитеты, комиссии, рабочие группы, состоящие из представителей исполнительных органов и работников структурных подразделений Общества). Такие коллегиальные
органы могут формироваться для целей принятия решений по отдельным типам рисков либо выполнять
совещательную функцию. В случае если к компетенции таких коллегиальных органов относится принятие
решений по воздействию на риски (включая выбор методов и мероприятий по воздействию на риск),
ответственность за принятие таких решений, а также обязательность их выполнения и ответственность
за выполнение принятых решений рекомендуется определить во внутренних документах Общества.
Иные ключевые участники СУРиВК
Работники и руководители бизнес-подразделений — владельцев рисков, непосредственно выполняющие бизнес-процессы и управляющие связанными с ними рисками, то есть те, кто выявляет, идентифицирует, оценивает риски, реализует меры по снижению рисков, обеспечивает соответствие применяемых
26 Применимо в случае, если Общество реализует практику ведения реестра рисков. В любом случае исполнительным органам Общества
рекомендуется осуществлять проактивный анализ рисков при принятии решений в процессе управления деятельностью Общества.
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мер целям и задачам организации, внедряет и выполняет контрольные процедуры — интегрирует управление рисками и внутренний контроль в процессы реализации стратегических и тактических целей и
несет ответственность за обеспечение эффективной реализации контрольных процедур и управление
рисками на постоянной основе.
Работники и руководители структурных подразделений, осуществляющие поддержку работников
и руководителей бизнес-подразделений — владельцев рисков путем координации взаимодействия, обучения, информирования и разъяснения методологии, подготовки и формирования отчетности в области
управления рисками и внутреннего контроля, а также отслеживающие эффективность внедрения и осуществления управления рисками и внутреннего контроля работниками и руководителями бизнес-подразделений — владельцев рисков путем проведения проверок и (или) мониторинга их действий. К таким
подразделениям, например, относятся подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю27,
комплаенс-контролю28, охране труда и промышленной безопасности. Структуру, функционал, наименования,
подчиненность подразделений рекомендуется определять с учетом применимых к Обществу требований
законодательства Российской Федерации, масштаба, вида и специфики деятельности Общества, организационной структуры Общества, а также рекомендуется принимать во внимание оценку надежности и
эффективности управления рисками и внутреннего контроля, факты превышения риск-аппетита, инциденты
управления рисками, рекомендации внутреннего и (или) внешнего аудитора Общества. При этом место
подразделения (подразделений), координирующего деятельность Общества в рамках СУРиВК и обеспечивающего ее функционирование, в организационной структуре Общества рекомендуется определить таким
образом, чтобы оно было структурно разграничено (включая полномочия и обязанности) от деятельности
подразделений, осуществляющих управление рисками в рамках своей операционной деятельности.
Работники, осуществляющие внутренний аудит, — обеспечивающие независимую и объективную
оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, оказывающие содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества, вовлеченным в управление рисками
и внутренний контроль, в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля. Вопросы организации внутреннего аудита
в Обществе рассмотрены в главе 3 настоящих Рекомендаций.

2.5. Риск-культура и контрольная среда
Риск-культура отражает основные ценности, поведение и модель принятия решений всеми органами
управления и работниками Общества. Риск-культура включает в себя желаемое поведение по отношению
к риску, а также все элементы контрольной среды Общества, такие как стиль руководства, корпоративная культура, этические ценности, организационная структура, подотчетность и ответственность руководителей направлений, структурных подразделений, компетентность и развитие работников, открытая
коммуникация и т.д. Риск-культура влияет на решения линейных руководителей и работников, даже если
они сознательно не принимают во внимание риски, присущие их ежедневной деятельности.
Формирование риск-культуры, разделяемой всеми работниками Общества, является основополагающим фактором при обеспечении эффективного управления рисками с целью реализации стратегии и
достижения бизнес-целей Общества.
Совет директоров и исполнительные органы Общества призваны подавать личный пример в разделении
ценностей, поведенческой модели принятия решений, демонстрации и поддержании надлежащих практик
управления рисками, то есть формировать поведенческую среду с учетом ожиданий заинтересованных
лиц29, социальных и этических норм и правил поведения.
Совет директоров и исполнительные органы призваны определять желаемую риск-культуру Общества
в целом, а ценности Общества, в свою очередь, обуславливают ожидаемое поведение при принятии
повседневных решений для целей соответствия ожиданиям заинтересованных лиц.
Для формирования риск-культуры рекомендуется развивать и повышать компетенцию работников
(обучение, управление стрессом и давлением), совершенствовать систему мотивации (вознаграждение
эффективной деятельности), обеспечивать условия и поддерживать взаимодействие участников (открытая коммуникация).
27 Согласно пункту 258 Кодекса корпоративного управления для эффективного функционирования СУРиВК рекомендуется создавать
(определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.
28 В целях применения настоящих Рекомендаций под комплаенс-контролем понимается контроль за соблюдением Обществом законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, иных требований, обязательных для исполнения Обществом (в том числе стандартов саморегулируемых организаций,
кодексов поведения профессиональных объединений), а также внутренних документов Общества.
29 Акционеры, инвесторы, клиенты, кредиторы, вкладчики, контрагенты и иные заинтересованные лица.
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Кроме того, Обществу рекомендуется на регулярной основе повышать уровень информированности
всех участников СУРиВК относительно реализуемой Обществом политики в области управления рисками
и внутреннего контроля, что позволит всем органам управления и работникам Общества на всех уровнях
четко понимать роль и значение данной системы для деятельности Общества, их непосредственную роль
и функции в ней. Недостаточная информированность работников о рисках может увеличить вероятность
нарушений в процессах, контроле, системах и риск утечки и (или) утери конфиденциальной информации.
Для повышения уровня информированности и внедрения благоприятной риск-культуры в организации
рекомендуется обращать внимание на модели поведения, демонстрируемые как советом директоров, так
и исполнительными органами Общества.
Уровень зрелости риск-культуры определяется общностью целей, ценностей, этических норм и
терминологии; их единообразным пониманием и применением; ориентированностью на обучение;
своевременной, открытой и честной коммуникацией; признанием ценности эффективного управления
рисками; индивидуальной и коллективной ответственностью.

2.6. Риск-аппетит
Обществу целесообразно применять риск-аппетит для:
––установления запретов и разрешений по величине риска, связанных с достижением бизнес-целей;
––единого понимания приемлемых рисков на всех уровнях управления Обществом;
––достижения стратегических и операционных целей за счет контроля риска в пределах допустимых
границ.
Риск-аппетит (приемлемый уровень риска) отражает общекорпоративный подход к определению
приемлемости рисков для Общества. После утверждения риск-аппетита все управленческие решения,
включая формирование финансового плана и бюджета, рекомендуется принимать с учетом установленного риск-аппетита. Для учета риск-аппетита на разных уровнях принятия решений в Обществе
рекомендуется определить подход к его каскадированию по уровням организационной структуры
Общества, а также определить показатели — измеримые и контролируемые метрики отклонения от
целей бизнеса:
––толерантность к риску (допустимый уровень риска) — отклонение от конкретной цели, которое Общество и заинтересованные стороны готовы принять в рамках воздействия неподконтрольных Обществу
обстоятельств;
––лимиты на риск — пороговые значения рисков, связанные с конкретными показателями (например,
ключевыми индикаторами риска).
Заявления о риск-аппетите целесообразно формулировать исходя из целей Общества, в том числе на
очередной период бизнес-планирования, среднесрочную или долгосрочную перспективу.
Риск-аппетит может быть выражен качественно и (или) на основе количественных показателей. Качественное выражение риск-аппетита подразумевает, что риск-аппетит не имеет четких количественных показателей, то есть представляет собой общее заявление о том, что допустимо30, приемлемо или
неприемлемо31 для Общества в процессе реализации своей миссии и достижения поставленных целей.
Помимо качественного выражения риск-аппетита Обществу также рекомендуется разрабатывать
количественные показатели с учетом стратегии, бизнес-целей, анализа прошлых и текущих целевых
показателей. Количественные показатели32 риск-аппетита могут быть выражены посредством целевого
показателя, диапазона значений, верхнего или нижнего предела.
При выборе параметров для определения риск-аппетита целесообразно рассмотреть возможность
использования:
––стратегических параметров, таких как новые продукты, которые следует или не следует разрабатывать,
показатели стратегических проектов и капитальных инвестиций;
––финансовых параметров, таких как выручка, доходность активов, доходность капитала, целевой рейтинг кредитоспособности и целевое соотношение заемного и собственного капитала;
––операционных параметров, таких как объем производства, реализация продукции, размер издержек, экологические требования, целевые показатели безопасности, качества и взаимодействия
с клиентами.
30 Например, “для общества приоритетны принятые на себя обязательства по защите окружающей среды. Общество допускает отказ
от каналов сбыта, негативно влияющих на их соблюдение”.
31 Например, “несчастные случаи по вине работодателя со смертельным исходом на производственных площадках неприемлемы для
всех дивизионов общества”.
32 Например, “допускается снижение запланированного годового показателя EBITDA не более 1%”.
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Ограничения и допущения риск-аппетита
При применении концепции риск-аппетита Обществу рекомендуется учитывать ее ограничения и
допущения, такие как:
––соответствие риск-аппетита ключевым стратегическим целям Общества и наличие связи с ними;
––формулирование риск-аппетита посредством обозначения четких и понятных ориентиров для принятия решений, но не подробных инструкций к действию. Риск-аппетит целесообразно сформулировать
таким образом, чтобы не оставалось сомнений и исключалась двусмысленность толкования;
––изменяемость риск-аппетита — рекомендуется пересматривать риск-аппетит на регулярной основе (как
минимум ежегодно) для оценки его соответствия текущей ситуации с учетом изменений внешней и
внутренней среды, готовности Общества принимать риск за прошедшее время, пересмотра стратегии,
бизнес-планов, ключевых показателей деятельности Общества.
––каскадирование риск-аппетита на все уровни принятия решений.

2.7. Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность Общества
Управление рисками и внутренний контроль не являются обособленными функциями и (или) деятельностью, отделенной от основной деятельности и бизнес-процессов Общества. Интегрированные
в деятельность Общества управление рисками и внутренний контроль предопределяют возможность и
эффективность реализации стратегии и достижения бизнес-целей Общества, повышают эффективность
процесса принятия решений, проектной и операционной деятельности Общества.
К ключевым направлениям интеграции управления рисками и внутреннего контроля в деятельность
Общества можно отнести:
Стратегическое планирование
В ходе разработки (актуализации) стратегии Обществу рекомендуется выявлять риски, присущие
сценарию ее реализации, и оценивать их влияние на достижение поставленных целей, а также включать
в стратегию мероприятия по воздействию на такие риски.
Разработка нескольких альтернативных сценариев либо отдельных стратегий подразумевает выявление
и оценку потенциальных рисков для каждого рассматриваемого сценария (стратегии). Выявленные риски
в совокупности формируют профиль риска для каждого варианта; то есть разные сценарии (стратегии)
обладают разными профилями риска. Обществу рекомендуется учитывать профили риска при выборе
наилучшего сценария (стратегии) среди альтернативных.
Обществу рекомендуется разработать порядок мониторинга для всех существенных стратегических
рисков и проанализировать необходимость непрерывного мониторинга данных рисков, в том числе
с помощью ключевых индикаторов риска.
Бизнес-планирование и бюджетирование
В рамках формирования бюджетов подразделениям Общества рекомендуется выявлять и оценивать
риски, оказывающие непосредственное влияние на целевые показатели и на достижение целей Общества, а также проводить оценку средств, необходимых для реализации мероприятий по воздействию
на риски.
Расходы на мероприятия по воздействию на риски и потенциальные потери от реализации рисков
рекомендуется учитывать одновременно с потенциальным эффектом от реализации мероприятий при
составлении как бюджетов отдельных подразделений, так и консолидированного бюджета (финансового плана) Общества. В случае изменения оценки рисков или выявления новых рисков подразделениям
рекомендуется проводить анализ влияния данных рисков на действующий бюджет.
Принятие управленческих решений
При организации управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть способы
интеграции управления рисками и внутреннего контроля в процесс принятия управленческих решений
как на организационном, так и на операционном уровне управления Общества:
––на организационном уровне — путем анализа и реагирования на риски, влияющие на достижение целей
Общества, исходя из установленного уровня риск-аппетита при принятии управленческих решений
органами управления;
––на операционном уровне — путем анализа и реагирования на риски, влияющие на достижение целей
отдельных бизнес-процессов, подразделений, проектов, исходя из показателей, определяемых на
основе риск-аппетита, при принятии управленческих решений в рамках деятельности руководителей
структурных подразделений.
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Инвестиционное планирование и проектное управление
В рамках управления проектами Обществу также рекомендуется определять риск-аппетит по отношению
к портфелю проектов и допустимый уровень риска по отношению к отдельным существенным33 проектам,
а также осуществлять управление проектными рисками на всех стадиях реализации проекта. При этом
Обществу рекомендуется осуществлять контроль как напрямую за конкретными рисками и мероприятиями по воздействию на них, так и косвенно с помощью экономических показателей реализации проекта.
В случае наличия портфеля проектов Обществу рекомендуется учитывать влияние и взаимосвязь
различных рисков на экономические показатели портфеля в целом для создания сбалансированного
портфеля проектов путем использования инструментов портфельного анализа, оценки, моделирования
и оптимизации.
Система мотивации персонала
Программы мотивации предназначены для стимулирования работников и руководителей Общества
к совершению действий, направленных на достижение его бизнес-целей. Основной задачей риск-
ориентированной системы мотивации является формирование как у работников, так и у руководителей
подразделений, исполнительных органов персональной ответственности и понимания, в рамках которых они при принятии каких-либо решений или совершении действий оценивают последствия таких
решений (действий) с точки зрения рисков, которым они могут подвергнуть Общество, и мотивированы
поступать в соответствии с риск-культурой Общества и установленным риск-аппетитом для достижения
поставленных бизнес-целей.
Для этого достижение бизнес-целей (в том числе долгосрочных) рекомендуется соответствующим
образом балансировать через включение в систему ключевых показателей эффективности показателей,
связанных с управлением рисками. К ним могут относиться отдельные показатели риск-аппетита, а также
отдельные ключевые индикаторы риска. Кроме того, в систему ключевых показателей эффективности
могут быть включены метрики выполнения мероприятий по воздействию на риск и их эффективности,
а для более объективного анализа рекомендуется также учитывать наличие ресурсов, выделенных на
выполнение данных мероприятий.
Операционная деятельность
В рамках деятельности отдельных бизнес-процессов и подразделений Обществу рекомендуется на
регулярной основе выявлять и оценивать риски рутинных операций и транзакций с целью определения
и внедрения оптимального набора контрольных процедур, направленных на минимизацию наиболее
существенных рисков, то есть обеспечить эффективную работу внутреннего контроля (риск-ориентированный контроль).

2.8. Организация управления рисками и внутреннего контроля в холдингах
Для обеспечения методологического единообразия и гармонизации используемых подходов целесообразно распространить реализуемые принципы и подходы к организации и осуществлению управления
рисками и внутреннего контроля Общества на подконтрольные ему общества в той части, в которой это
возможно, исходя из принципов корпоративного управления. Для учета рисков подконтрольных обществ
рекомендуется определить подход к формированию портфеля и профилей рисков в холдинге. В связи
с этим Обществу рекомендуется:
––рассматривать риски подконтрольных обществ как отдельные риски с учетом корректировки оценки
их влияния относительно шкалы или пороговых значений, используемых в Обществе;
––рассматривать риски подконтрольных обществ как причины возникновения (риск-факторы) рисков Общества и соответствующим образом учитывать (то есть агрегировать) их при оценке рисков Общества;
––использовать комбинированный подход, то есть учитывать типовые риски подконтрольных обществ
в составе соответствующих им рисков Общества и включать “уникальные” риски подконтрольных
обществ в перечень рисков Общества.

2.9. Оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля
Совету директоров Общества рекомендуется предпринимать необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе СУРиВК соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к организации управления рисками и внутреннего контроля, надежно и эффективно

33 Уровень существенности проекта определяется Обществом самостоятельно в зависимости от масштаба и вида деятельности.
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функционирует34. В связи с этим совету директоров рекомендуется не реже одного раза в год рассматривать
вопросы организации, функционирования, эффективности управления рисками и внутреннего контроля35.
В целях поддержания надежности и обеспечения эффективности управления рисками и внутреннего
контроля Обществу рекомендуется проводить оценку управления рисками и внутреннего контроля, форму
и периодичность проведения такой оценки рекомендуется определить в политике в области управления
рисками и внутреннего контроля.
При оценке эффективности управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется учитывать
уровень развития СУРиВК и корпоративного управления, масштабы, виды и специфику деятельности
Общества, специфику организационной структуры и организации бизнес-процессов, применимые законодательные требования, соотношение итоговых результатов деятельности Общества с целями Общества.
Внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля
Внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется с
целью подтверждения организации и осуществления управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями регулирующих органов, внутренних документов в области управления рисками
и внутреннего контроля, определения полноты, достаточности и актуальности указанных документов и
формирования предложений по развитию СУРиВК.
Внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля может быть проведена в следующем объеме:
––комплексная оценка СУРиВК в Обществе;
––оценка отдельных компонентов управления рисками и внутреннего контроля либо их комбинации;
––в Обществе и подконтрольных ему обществах — оценка с целью формирования вывода о надежности
и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в холдинге.
Внутренняя оценка управления рисками и внутреннего контроля может быть проведена:
––внутренним аудитором Общества;
––посредством проведения самооценки подразделением (подразделениями), ответственным за организацию управления рисками и внутреннего контроля, а также структурными подразделениями Общества
в рамках функциональной деятельности.
В случае если в Обществе определен подход к оценке развития СУРиВК (модель зрелости), по результатам проведения внутренней оценки СУРиВК может быть определен уровень развития (зрелости) СУРиВК.
Помимо оценки уровня зрелости также рекомендуется делать вывод об эффективности функционирования
и существующих ограничениях СУРиВК. Несмотря на то что Общество не всегда может достигать поставленные цели или осуществлять деятельность в рамках риск-аппетита, случаи невыполнения целей Общества
и (или) превышения риск-аппетита целесообразно рассматривать в приоритетном порядке при проведении
оценки и формировании вывода об эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
Рекомендуется не реже одного раза в год представлять на рассмотрение исполнительным органам
и совету директоров Общества результаты внутренней оценки управления рисками и внутреннего контроля. По итогам оценки рекомендуется сформировать план мероприятий по устранению недостатков,
корректирующих мер, направленных на обеспечение надежности, эффективности и совершенствование
как отдельных компонентов управления рисками и внутреннего контроля, так и СУРиВК в целом и осуществлять последующий контроль его выполнения.
Результаты оценки управления рисками и внутреннего контроля также рекомендуется учитывать при
определении ключевых показателей эффективности руководителей структурных подразделений Общества, ключевых работников Общества.
Внешняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля
Внешняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля проводится внешним
экспертом36 с целью получения независимого мнения о состоянии СУРиВК, эффективности управления
рисками и внутреннего контроля в процессе реализации Обществом целей деятельности. Периодичность
проведения внешней оценки рекомендуется определить в политике в области управления рисками и
внутреннего контроля.
Выбор внешнего эксперта для проведения внешней оценки эффективности управления рисками и
внутреннего контроля рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями законодательства
34 Принцип 5.1.4 Кодекса корпоративного управления.
35 Пункт 262 Кодекса корпоративного управления.
36 Под экспертом подразумевается организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие подобные услуги.
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Российской Федерации и внутренними процедурами Общества по выбору поставщиков услуг, принимая
во внимание следующие критерии:
––наличие профессиональной компетенции в области проведения оценки эффективности управления
рисками и внутреннего контроля;
––наличие у эксперта достаточного количества специалистов в области управления рисками и внутреннего контроля, обладающих профильными компетенциями, национальными и (или) международными
сертификатами;
––достаточный и недавний по времени практический опыт работы в области управления рисками и
внутреннего контроля у эксперта (руководителя проектной команды);
––отсутствие у эксперта потенциального или фактического конфликта интересов, способного оказать
влияние на объективность эксперта, включая:
аффилированность с Обществом и (или) его подконтрольными обществами, в том числе работниками,
членами исполнительных органов, совета директоров;
заинтересованность эксперта в результатах деятельности Общества.
В случае если на деятельность Общества оказывают существенное влияние отдельные риски, целесообразно предусмотреть возможность привлечения внешних экспертов для проведения оценки
управления подобными рисками, в том числе согласно регуляторным требованиям и (или) требованиям
законодательства Российской Федерации по проведению оценки и проверок отдельных видов деятельности, отдельных рисков и отдельных мероприятий по воздействию на риски и сертификации отдельных
видов деятельности.
Результаты проведения внешней оценки рекомендуется представлять исполнительным органам и
совету директоров Общества отдельно от результатов внутренней оценки.
Результаты внешней оценки рекомендуется учитывать при определении ключевых показателей эффективности исполнительных органов Общества, руководителя (руководителей), ответственного (ответственных) за организацию управления рисками и (или) внутреннего контроля, и выработки корректирующих
мер, направленных на обеспечение надежности, эффективности и совершенствование управления как
отдельных компонентов управления рисками и внутреннего контроля, так и СУРиВК в целом.

••
••
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Глава 3. Организация внутреннего аудита
3.1. Цели и задачи внутреннего аудита
В целях содействия совету директоров и исполнительным органам в сохранении и повышении стоимости Общества и достижении поставленных перед ним целей Обществу рекомендуется организовать
внутренний аудит для проведения независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на
основе риск-ориентированного подхода, предоставления консультаций и обмена знаниями37.
Внутренний аудит способствует достижению Обществом поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и выработке рекомендаций по повышению эффективности
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, предоставляя независимые и
объективные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Общества38.
Цели, задачи, полномочия и обязанности внутреннего аудита, способ организации внутреннего аудита
в Обществе, подотчетность внутреннего аудита в Обществе, порядок контроля обеспечения и повышения
качества внутреннего аудита рекомендуется определить в положении (политике) в области организации
и осуществления внутреннего аудита Общества (далее — политика внутреннего аудита).
К задачам внутреннего аудита можно отнести:
Оценку корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию
Оценку корпоративного управления в рамках внутреннего аудита целесообразно проводить в соответствии с принципами и подходами, изложенными во внутренних документах Общества, требованиях
законодательства Российской Федерации и регулирующих органов, применимых к Обществу, общепринятых концепциях и практиках работы в области корпоративного управления.
Оценка корпоративного управления может включать проверку:
––соблюдения и продвижения в Обществе этических принципов и корпоративных ценностей;
––порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
––процесса принятия стратегических и операционных решений в Обществе;
––уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая
взаимодействие с заинтересованными сторонами;
––соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и целям Общества;
––осуществления надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля;
––обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
––процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.
Оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию
Оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в рамках внутреннего аудита целесообразно проводить в соответствии с принципами и подходами, изложенными во внутренних документах Общества, требованиях законодательства Российской Федерации и регулирующих
органов, применимых к Обществу, общепринятых концепциях и практиках работы в области управления
рисками и внутреннего контроля39, настоящих Рекомендациях.
При проведении оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля
рекомендуется обратить внимание прежде всего на определение наличия и работу компонентов управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективность их функционирования совместно, интегрированным образом.
При формировании суждения об эффективности управления рисками в Обществе внутреннему аудиту
рекомендуется рассматривать в том числе, но не ограничиваясь:
––соответствие целей деятельности Общества его миссии;
––полноту и корректность выявления и оценки существенных рисков;
––эффективность мер реагирования на риски и их удержания в пределах риск-аппетита Общества;
––порядок сбора и обмена информацией о рисках внутри Общества для обеспечения надлежащего
реагирования на риски.
37 Миссия внутреннего аудита (источник: Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, разработанные
Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors)).
38 Определение и цели внутреннего аудита (источник: Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, разработанные Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors).
39 См. введение к настоящим Рекомендациям.
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При формировании суждения об эффективности внутреннего контроля в Обществе внутреннему
аудиту рекомендуется рассматривать в том числе, но не ограничиваясь:
––эффективность внутреннего контроля применительно к одной категории целей (например, подготовка
финансовой отчетности) или нескольким целям;
––адекватность критериев, установленных исполнительными органами Общества для анализа степени
достижения поставленных целей, в том числе проведение руководством Общества оценки и мониторинга затрат и выгод, связанных с внедрением средств контроля;
––эффективность контрольных процедур и их соответствие уровню риска;
––степень существенности недостатков внутреннего контроля.

3.2. Внутренний аудит в организационной структуре Общества
Способ организации внутреннего аудита
Совету директоров Общества рекомендуется определить наиболее оптимальный способ организации
внутреннего аудита, а именно — посредством введения должности руководителя внутреннего аудита,
создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита или посредством привлечения
независимой внешней организации40.
При выборе способа организации внутреннего аудита целесообразно принимать во внимание следующие критерии:
––соотношение затрат на создание и функционирование внутреннего аудита в Обществе с затратами
на оплату стоимости услуг независимой внешней организации;
––наличие в штате или возможность найма достаточного количества работников, обладающих знаниями,
навыками и опытом, необходимыми для выполнения поставленных перед внутренним аудитом целей
и задач;
––географическая удаленность подразделений Общества;
––частота проведения аудиторских проверок;
––требования нормативных документов общества, законодательства Российской Федерации и регулирующих органов (в частности, ограничения, налагаемые на независимую внешнюю организацию в связи с
отсутствием разрешительной документации (лицензии) на работу с определенным типом информации).
Все вопросы, связанные с организацией и деятельностью внутреннего аудита, до представления их на
утверждение или рассмотрение совету директоров Общества рекомендуется предварительно направлять
на рассмотрение комитету по аудиту.
В политике внутреннего аудита рекомендуется закрепить, что в случае принятия решения советом
директоров Общества о проведении внутреннего аудита с привлечением независимой внешней организации ответственность за выбор и качество осуществления внутреннего аудита Общества несет
совет директоров. В политике внутреннего аудита также рекомендуется закрепить, что при передаче на
аутсорсинг только отдельных проверок или отдельных задач внутреннего аудита, например выполнение
заданий по консультированию, ответственность за их выполнение и результаты возлагается на руководителя внутреннего аудита Общества.
Совету директоров помимо утверждения порядка выбора независимой внешней организации, определения такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения за оказанные
услуги, рекомендуется также определить порядок обеспечения качества ее деятельности (например,
посредством утверждения программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита как приложения к договору с внешней организацией), провести оценку наличия у организации, рассматриваемой
для проведения внутреннего аудита в Обществе, конфликта интересов с Обществом любого рода, включая
наличие связанности с акционерами Общества, лицами, контролирующими Общество, и акционерами
его подконтрольных обществ41.
Организационная структура, подотчетность и полномочия внутреннего аудита в Обществе
В случае принятия решения советом директоров об организации функции внутреннего аудита в самом
Обществе организация внутреннего аудита, структура и штатная численность структурного подразделения внутреннего аудита определяется в зависимости от масштаба деятельности Общества и с учетом
организационной структуры Общества.
С учетом целей и задач, масштаба деятельности Общества внутренний аудит может быть организован
посредством:
40 С учетом требований законодательства Российской Федерации (при наличии таковых).
41 Пункт 265 Кодекса корпоративного управления.
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––назначения руководителя внутреннего аудита — должностного лица Общества, отвечающего за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, и создания отдельного структурного
подразделения внутреннего аудита, возглавляемого руководителем структурного подразделения.
Для достижения целей внутреннего аудита рекомендуется определить непосредственную подчиненность руководителя структурного подразделения внутреннего аудита должностному лицу, отвечающему за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, — руководителю внутреннего
аудита в Обществе;
––создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, возглавляемого руководителем
структурного подразделения, который отвечает за организацию и осуществление внутреннего аудита
в Обществе (руководителем внутреннего аудита в Обществе).
При определении требований к руководителю внутреннего аудита рекомендуется руководствоваться
положениями Профессионального стандарта “Внутренний аудитор” и особенностями организационной
структуры Общества.
Во внутренних документах Общества рекомендуется закрепить, что руководитель внутреннего аудита
в целях предотвращения конфликта интересов, обеспечения условий его независимости и объективности
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным
органом Общества на основании решения совета директоров, административно подотчетен единоличному
исполнительному органу Общества и функционально — совету директоров Общества42.
Административная подотчетность означает:
––выделение необходимых средств в рамках утвержденного советом директоров Общества бюджета
внутреннего аудита;
––получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
––оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями Общества;
––администрирование политик и процедур деятельности внутреннего аудита.
Функциональная подотчетность означает:
––утверждение советом директоров политики внутреннего аудита;
––утверждение советом директором плана деятельности внутреннего аудита и одобрение бюджета на
организацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный период;
––информирование совета директоров о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита в
течение отчетного периода, но не реже одного раза в год43, в том числе обеспечение прямого доступа руководителя внутреннего аудита к председателю комитета по аудиту по вопросам деятельности
внутреннего аудита;
––утверждение советом директоров решения о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита;
––рассмотрение советом директоров существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или
иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
––рассмотрение советом директоров заключения о надежности и эффективности управления рисками
и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе.
В целях обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита совету директоров
и единоличному исполнительному органу Общества рекомендуется исключить факторы, влекущие
возникновение у руководителя внутреннего аудита, руководителя и работников структурного подразделения внутреннего аудита конфликта интересов любого рода, в том числе вызванного такими
обстоятельствами, как:
––совмещение руководителем внутреннего аудита управления функциональными направлениями деятельности Общества, обществ, его контролирующих, и (или) его подконтрольных обществ, требующими
принятия управленческих решений (включая членство в коллегиальных исполнительных органах);
––совмещение должности руководителя внутреннего аудита, руководителя структурного подразделения
внутреннего аудита Общества с должностью руководителя внутреннего аудита или руководителя
структурного подразделения внутреннего аудита в обществах, его контролирующих, и (или) его подконтрольных обществах;
––участие (членство) руководителя внутреннего аудита, руководителя и работников структурного подразделения внутреннего аудита Общества в органах управления Общества, обществ, его контролирующих, и (или) его подконтрольных обществ (советах директоров и его комитетах).
42 Полномочия совета директоров в области внутреннего аудита рекомендуется определить в уставе Общества в соответствии
с настоящими Рекомендациями.
43 Если иная периодичность не установлена в законодательстве Российской Федерации.
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Кроме того, совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества рекомендуется
предусмотреть следующие меры, направленные на обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:
––в целом не рекомендуется, но в случае выполнения руководителем внутреннего аудита функций, находящихся вне сферы деятельности внутреннего аудита, а именно: управления рисками, внутреннего
контроля, комплаенс-контроля, — совмещение руководителем внутреннего аудита вышеуказанных
функций требует одобрения советом директоров Общества, при этом не допускается совмещение его
должности с должностью руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества,
а также структурных подразделений, находящихся в его ведении;
––разграничение полномочий и обязанностей внутреннего аудита от деятельности других структурных
подразделений Общества, а именно:
на руководителя структурного подразделения внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением внутреннего аудита в Обществе;
в состав структурного подразделения внутреннего аудита не могут входить подразделения и работники, деятельность которых не связана с осуществлением внутреннего аудита в Обществе;
––обеспечение объективности и независимости руководителя внутреннего аудита, руководителя и работников структурного подразделения внутреннего аудита в целях предотвращения потенциальных
и существующих конфликтов интересов и предвзятого отношения, включая запрет на проведение
проверки тех областей, за которые аудитор нес ответственность в течение года, предшествующего
проверке;
––ежегодное подтверждение руководителем внутреннего аудита и руководителем структурного подразделения внутреннего аудита факта организационной независимости внутреннего аудита Общества.

••
••

К полномочиям работников Общества, осуществляющих внутренний аудит, целесообразно
отнести, включая, но не ограничиваясь:
––беспрепятственный доступ (при соблюдении требований законодательства Российской Федерации)
к документам, бухгалтерским записям, информационным ресурсам, материалам заседаний коллегиальных органов и другой информации о деятельности Общества в рамках выполнения своих должностных
обязанностей, в том числе в электронной форме, ознакомление с проектами решений и решениями
совета директоров и исполнительных органов Общества;
––право руководителя внутреннего аудита на участие в заседаниях совета директоров, его комитетов
и заседаниях (совещаниях) исполнительных органов Общества;
––право производить при проведении аудиторских проверок фото- и видеофиксацию фактов хозяйственной деятельности Общества, запрашивать и получать доступ к активам44, а также проводить
интервью, задавать работникам вопросы, необходимые для достижения целей аудиторской проверки;
––использование информационных ресурсов и программного обеспечения Общества для целей внутреннего аудита;
––право привлекать сторонних экспертов для решения отдельных задач в рамках осуществления деятельности внутреннего аудита.
Профессиональные требования к работникам Общества, осуществляющим внутренний аудит
Профессиональные требования к работникам структурного подразделения внутреннего аудита целесообразно устанавливать с учетом требований Профессионального стандарта “Внутренний аудитор”45,
а также видов деятельности, осуществляемых Обществом.
По усмотрению Общества к кандидату на позицию руководителя внутреннего аудита и руководителя
структурного подразделения внутреннего аудита может быть установлено дополнительное требование
о наличии профильной сертификации (национальной и (или) международной).
Внутренний аудит в холдингах
В уставах подконтрольных обществ рекомендуется определить порядок принятия органами управления
таких обществ решений об организации внутреннего аудита.
Внутренний аудит в подконтрольных обществах рекомендуется осуществлять, руководствуясь настоящими Рекомендациями.
44 Для инвентаризации, осмотра, проверки наличия, работоспособности, оценки их стоимости и иных мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего аудита.
45 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 № 398н.

48

Вестник Банка России
№ 79 (2215) 7 октября 2020

Официальные документы

Руководителю внутреннего аудита Общества рекомендуется информировать совет директоров (через
комитет по аудиту) об организации внутреннего аудита в подконтрольных обществах, а также подготавливать позицию акционера по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в подконтрольных обществах с учетом применимых требований законодательства и регулирующих органов.

3.3. Обязанности внутреннего аудита
Для эффективного осуществления деятельности внутреннего аудита рекомендуется:
––осуществлять подготовку плана деятельности внутреннего аудита на отчетный период, включая
риск-ориентированный план аудиторских проверок, определяющий приоритеты внутреннего аудита
в соответствии с целями Общества;
––проводить внутренние аудиторские проверки на основании утвержденного плана аудиторских проверок, а также внеплановые проверки (в случае такой необходимости);
––проводить иные проверки по запросу совета директоров, комитета по аудиту и исполнительных органов Общества в пределах своих компетенций;
––осуществлять мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков и
совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления
по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок;
––предоставлять консультации совету директоров и исполнительным органам Общества по вопросам
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
––взаимодействовать с внешним аудитором Общества, а также другими сторонами, осуществляющими
проверки и оказывающими консультационные услуги в области управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления;
––осуществлять подготовку отчета и информировать совет директоров (в том числе через комитет по
аудиту) и исполнительные органы Общества в соответствии с установленной периодичностью, но не
реже одного раза в год, о выполнении плана деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки
управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
––информировать совет директоров (в том числе через комитет по аудиту) об организации внутреннего
аудита в подконтрольных обществах, а также подготавливать позицию акционера по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в подконтрольных обществах с учетом применимых
требований законодательства и регулирующих органов;
––разрабатывать нормативные документы Общества, регулирующие деятельность в области организации
и осуществления внутреннего аудита, в том числе политику внутреннего аудита.
Планирование деятельности внутреннего аудита
Рекомендуется разработать на отчетный период план деятельности внутреннего аудита, определяющий приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Общества. Периодичность формирования
такого плана может определяться политикой внутреннего аудита с учетом необходимости проведения
актуализации плана в случае существенных изменений деятельности Общества и результатов пере
оценки рисков.
В план деятельности внутреннего аудита рекомендуется включать риск-ориентированный план внутренних аудиторских проверок и прочие мероприятия внутреннего аудита.
Процесс планирования деятельности внутреннего аудита может включать следующие этапы:
––формирование (актуализация) стратегии аудита Общества, модели аудита Общества — структурированного перечня всех возможных объектов аудита. К объектам аудита могут относиться бизнес-процессы,
бизнес-функции, проекты (инициативы), деятельность структурных подразделений, информационные
системы и т.п.;
––использование результатов оценки рисков — проведение внутренним аудитом анализа возможности
полагаться на реестр рисков Общества по итогам оценки эффективности управления рисками за предыдущий отчетный период либо путем дополнительного анализа (в том числе полноты выявленных
рисков, качества описания и оценки рисков, эффективности процессов, используемых исполнительными органами Общества для мониторинга и отчетности по рискам и т.д.);
––ранжирование объектов аудита по уровню рисков с учетом результатов анализа рисков и дополнительных факторов, таких как цикл (периодичность) аудита, существенность влияния на результаты
деятельности Общества объекта аудита, численность работников, текучесть кадров, изменения в
деятельности объекта аудита, результаты предыдущей проверки данного объекта аудита и т.д.;
––анализ предложений и запросов, полученных от исполнительных органов и совета директоров Общества, в том числе анализ повестки заседаний совета директоров Общества и его комитетов;
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––синхронизация характера, состава и сроков выполнения аудиторских проверок с другими подразделениями Общества, выполняющими проверки, направленные на оценку эффективности управления
рисками и внутреннего контроля в рамках своих компетенций46, а также рассмотрение планов Общества по привлечению внешних организаций, оказывающих данные услуги;
––формирование риск-ориентированного плана внутренних аудиторских проверок с включением на
выборочной основе объектов аудита из разных групп по уровню риска;
––формирование перечня заданий по консультированию;
––определение ресурсов (кадровых, информационных, материальных), необходимых для проведения
проверок, выполнения заданий по консультированию;
––формирование плана деятельности внутреннего аудита на основе риск-ориентированного плана внутренних аудиторских проверок, заданий по консультированию, а также других мероприятий внутреннего аудита, включая консультирование, мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по
устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего
контроля, корпоративного управления, разработанных по результатам аудитов, обучение и повышение
профессиональной квалификации работников подразделения внутреннего аудита, взаимодействие с
внешним аудитором Общества и иное. При этом проведение плановых внутренних аудиторских проверок является основной деятельностью внутреннего аудита.
Руководителю внутреннего аудита рекомендуется представить план деятельности внутреннего аудита
на рассмотрение и утверждение совету директоров до начала отчетного периода. Вместе с планом деятельности руководитель внутреннего аудита может представить ресурсный план и бюджет, необходимый
внутреннему аудиту для реализации данного плана. Утвержденный план деятельности внутреннего аудита
доводится до сведения единоличного исполнительного органа.
Организация и проведение внутренних аудиторских проверок
До начала внутренней аудиторской проверки в структурном подразделении внутреннего аудита целесообразно:
разработать программу проверки, включающую описание целей проверки, объем и содержание проверки, сроки ее проведения, характер и объем аудиторских процедур;
утвердить программу проверки руководителем структурного подразделения внутреннего аудита;
проинформировать представителей объекта аудита о планируемой проверке;
при необходимости запросить у представителей объекта аудита информацию, необходимую для подготовки к проведению внутренней аудиторской проверки.
На основе полученной информации и реестра рисков Общества рекомендуется провести предварительную оценку рисков, относящихся к объекту аудита.
При проведении внеплановой проверки детальный анализ рисков объекта аудита может осуществляться в ходе ее выполнения.
В объем и содержание проверки как минимум целесообразно включать:
––существенные риски объекта аудита;
––ключевые мероприятия по управлению рисками и отдельные контрольные процедуры объекта аудита (необходимый и достаточный набор мероприятий, контрольных процедур, который обеспечивает
снижение рисков объекта аудита до установленного в реестре рисков Общества уровня и позволяет
выразить разумную уверенность в эффективном управлении рисками объекта аудита);
––виды деятельности, мероприятия по управлению рисками, контрольные процедуры, подлежащие проверке по запросу единоличного исполнительного органа и совета директоров.
Конкретный характер и объем аудиторских процедур, которые необходимо выполнить в ходе проведения проверки, включая анализ эффективности управления рисками, присущими объекту аудита,
целесообразно определить в зависимости от целей проверки. Для получения более высокой степени
уверенности в результатах проверки рекомендуется использовать комбинацию нескольких видов аудиторских процедур, включая методы анализа данных.
В ходе проверки по итогам выполнения аудиторских процедур на основании сформированных наблюдений, выявленных недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления целесообразно сформулировать вывод об эффективности управления рисками
и внутреннего контроля в отношении объекта аудита с учетом объемов проверки и разработать рекомендации по устранению недостатков.

••
••
••
••

46 См. далее п. 3.5 настоящих Рекомендаций.
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Выводы и результаты, полученные по итогам выполнения внутренней аудиторской проверки, целесообразно подкрепить достаточным количеством надежных аудиторских доказательств, к которым можно
отнести, например, копии подтверждающих документов, электронную переписку, документацию, сформированную в ходе выполнения аудиторских процедур (результаты инвентаризации, протоколы осмотров,
результаты расчетов и т.п.) и иное. Все аудиторские доказательства рекомендуется документировать.
В рамках процесса сбора аудиторских доказательств внутренним аудиторам рекомендуется применять профессиональный скептицизм, чтобы оценить, является ли имеющаяся информация подходящей
и достаточной для обеспечения разумной основы для формулирования выводов и (или) рекомендаций
или требуется сбор дополнительной информации.
При формулировании выводов и результатов по итогам выполнения внутренней аудиторской проверки
внутренними аудиторами может быть применено профессиональное суждение, основанное на анализе
аудиторских доказательств. В отчет по итогам выполнения внутренней аудиторской проверки рекомендуется включать только те выводы, которые подтверждены надежными аудиторскими доказательствами.
Выводы могут включать, но не ограничиваться указанием на то, соответствуют ли цели и задачи
деятельности объекта аудита целям и задачам Общества, достигаются ли цели и задачи Общества и
функционирует ли проверяемый объект так, как запланировано.
Итоговой целью внутренней аудиторской проверки является выработка заключения (мнения) о том,
насколько управление рисками и внутренний контроль объекта аудита надежны и эффективны, то есть
обеспечивают ли способность объекта аудита достигать своих целей (вывод об эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля на так называемом “микроуровне”). Методику формулирования вывода о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля целесообразно
определить применительно к Обществу с учетом требований регулирующих органов, общепризнанных
Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, а также настоящих Рекомендаций.
В данной методике рекомендуется определить такой подход к проведению проверки, при котором по
результатам выполнения плана аудитов за отчетный период внутренний аудит будет способен сформулировать комплексное мнение о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, не ограничиваясь только отдельно взятыми компонентами управления рисками и внутреннего
контроля, дизайном47 или операционной эффективностью контролей.
Для оценки корпоративного управления и предоставления рекомендаций по его совершенствованию внутренние аудиторы могут применять различные подходы. Оценка может быть проведена в виде
отдельного аудиторского задания или основываться на информации, полученной в результате оценки
каждого из элементов корпоративного управления в рамках нескольких внутренних аудиторских проверок в течение отчетного периода. Кроме того, руководитель внутреннего аудита может использовать
процедуры непрерывного мониторинга, в том числе путем мониторинга исполнения поручений единоличного исполнительного органа и совета директоров Общества.
На основе проведенных наблюдений и выводов внутренние аудиторы формулируют рекомендации по
совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления
объекта аудита.
Информирование о результатах внутренних аудиторских проверок
По итогам внутренней аудиторской проверки оформляется отчет48, при подготовке которого руководителю внутреннего аудита рекомендуется определить такой уровень формализации и документирования,
который является приемлемым для Общества. При этом в отчете рекомендуется как минимум отражать
следующую информацию:
––цели проверки;
––объем и содержание проверки — бизнес-процессы, информационные системы, проекты, операции и
контрольные процедуры, которые были включены в объем проверки, характер и объем выполненных
аудиторских процедур, а также дополнительную информацию, определяющую границы проверки (период проверки, области, не попавшие в периметр аудиторской проверки);
––положительные характеристики (оценки) управления рисками и внутреннего контроля объекта аудита
(при их наличии);
––результаты проверки — наблюдения (включая выявленные недостатки и возможности для улучшения),
выводы о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления объекта аудита и рекомендации;
47 Описание способа реализации контрольной процедуры.
48 Требования к форме, а также периодичности составления указанного отчета могут быть установлены в рамках специального законодательства, регулирующего деятельность Общества.
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––ограничения в распространении и (или) использовании результатов проверки;
––мнение представителей объекта аудита, исполнительного руководства в отношении выводов и результатов проверки, в том числе при наличии разногласий с внутренним аудитом в отношении результатов
проверки.
Отчет может быть подготовлен как на бумажном носителе, так и в электронной форме в зависимости
от сложившейся в Обществе практики представления той или иной информации.
Отчет направляется работникам Общества, которые могут обеспечить должное рассмотрение результатов проверки и принять корректирующие меры, включая представителя объекта аудита. В отдельных
случаях49 руководитель внутреннего аудита может принять решение о направлении отчета на рассмотрение совету директоров без предварительного информирования исполнительного органа.
В ходе внутренней аудиторской проверки могут подготавливаться промежуточные отчеты в целях
информирования заинтересованных лиц о фактах, требующих незамедлительных действий (внимания),
изменениях объема и содержания проверки, ходе выполнения проверки, если она выполняется длительное
время. Использование промежуточных отчетов не уменьшает и не отменяет необходимости подготовки
и предоставления отчета по итогам проверки.
Внутренними документами Общества могут быть определены условия, при которых руководитель
внутреннего аудита может направлять отчет внешним заинтересованным сторонам (например, внешним
аудиторам, консультантам). При этом руководителю внутреннего аудита, прежде чем передать отчет
внешним заинтересованным сторонам, целесообразно:
––осуществить контроль распространения информации, устанавливая ограничения на ее использование;
––оценить возможные риски для Общества;
––проконсультироваться с исполнительными органами и (или) юридическим подразделением.
Если в отчете после его предоставления кругу заинтересованных лиц будут выявлены существенные
ошибки и упущения, руководителю внутреннего аудита целесообразно оперативно довести исправленную
информацию до сведения всех лиц, получивших отчет.
По итогам внутренней аудиторской проверки представителям объекта аудита рекомендуется подготовить план мероприятий, направленный на устранение замечаний, нарушений, недостатков и реализацию
рекомендаций внутреннего аудита по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего
контроля, а также корпоративного управления (если применимо, исходя из целей проверки).
Представители объекта аудита могут принять аргументированное решение не предпринимать действий
в отношении какого-либо из выявленных недостатков или рекомендаций внутренних аудиторов. В этом
случае уполномоченному представителю объекта аудита рекомендуется довести данную информацию
до сведения руководителя структурного подразделения внутреннего аудита. Решение вопроса о принятии риска не входит в сферу ответственности руководителя внутреннего аудита, а также руководителя
структурного подразделения внутреннего аудита. Если по мнению внутреннего аудита объектом аудита
принимается недопустимый для Общества риск, руководителю внутреннего аудита рекомендуется свое
временно сообщить об этом единоличному исполнительному органу Общества и совету директоров, при
необходимости.
Мониторинг выполнения планов мероприятий, разработанных по итогам проверки
Руководителю структурного подразделения внутреннего аудита рекомендуется разработать систему
мониторинга выполнения планов мероприятий, подготовленных по результатам проверок, с целью подтверждения адекватности, эффективности и своевременности действий, предпринимаемых в Обществе
для устранения недостатков, реализации рекомендаций и совершенствования СУРиВК Общества. Процессы мониторинга могут быть сложными или простыми в зависимости от ряда организационных факторов,
включая размер и организационную структуру Общества, возможности использования ИТ-инструментов,
развитость СУРиВК, и могут выбираться в зависимости от характера и масштабов деятельности Общества и иных факторов.
Основными инструментами мониторинга являются получение и анализ информации от объектов
аудита о результатах выполнения плана мероприятий, а также проведение последующих аудитов для
подтверждения эффективности реализованных мер.
Выполнение заданий по консультированию
К консультационным услугам внутреннего аудита в Обществе относится деятельность по предоставлению консультаций и рекомендаций, характер и содержание которой согласовываются со стороной,
49 Например, в случае обнаружения индикаторов мошенничества, признаков заинтересованности лиц из исполнительного руководства,
конфликта интересов.
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получающей консультации, нацеленная на оказание помощи и совершенствование корпоративного
управления, управления рисками и внутреннего контроля, исключающая принятие внутренними аудиторами ответственности за управленческие решения. Задания по консультированию представляют собой
особый вид аудиторских заданий.
До выполнения задания по консультированию структурному подразделению внутреннего аудита целесообразно обсудить цели такого задания со стороной, получающей консультации. Цели задания по
консультированию, его содержание, объем и вопросы ответственности рекомендуется формулировать
в письменном виде.
Если в процессе выполнения задания по консультированию у внутреннего аудита возникают вопросы в отношении объема и содержания задания, рекомендуется обсудить их со стороной, получающей
консультации, в целях определения целесообразности продолжения выполнения задания. Отсутствие
информации, достаточной для продолжения выполнения задания по консультированию, или сомнения в
полезности результатов выполнения задания для Общества могут быть причинами приостановки выполнения задания по консультированию. По итогам выполнения задания по консультированию внутренний
аудит также может формулировать существенные недостатки внутреннего контроля.

3.4. Информирование о результатах деятельности внутреннего аудита
В политике внутреннего аудита рекомендуется определить периодичность (не реже одного раза в год)
информирования руководителем внутреннего аудита единоличного исполнительного органа Общества и
совета директоров о деятельности внутреннего аудита. Руководитель внутреннего аудита информирует
единоличный исполнительный орган и совет директоров Общества о деятельности внутреннего аудита,
включая, но не ограничиваясь, следующими вопросами:
––целесообразность внесения изменений в политику внутреннего аудита Общества;
––подтверждение факта организационной независимости внутреннего аудита и отсутствия каких-либо
фактов отрицательного воздействия на независимость и объективность;
––ограничения в необходимом объеме информации, ресурсах и другие обстоятельства, которые могут
оказать влияние на способность внутреннего аудита выполнять свои обязанности;
––результаты выполнения программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, включая
информацию о соблюдении Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и плана
мероприятий, направленного на соблюдение требований качества по всем существенным аспектам
деятельности внутреннего аудита;
––представление к утверждению плана деятельности внутреннего аудита, ресурсного плана и бюджета
внутреннего аудита, а также информации о существенных изменениях плана деятельности в течение
отчетного периода;
––информирование о результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, включая:
результаты выполнения отдельных внутренних аудиторских проверок с выводами об эффективности
управления рисками и внутреннего контроля объекта аудита50, корпоративного управления (если
применимо), о результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных
недостатков, информацию о позиции исполнительных органов Общества по поводу принятого риска,
который, по мнению руководителя внутреннего аудита, может быть недопустимым для Общества;
заключение об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля,
а также эффективности корпоративного управления в Обществе51;
отчет о выполнении иных мероприятий, включенных в план деятельности внутреннего аудита.

••
••
••

Формирование заключения внутреннего аудита
Руководитель внутреннего аудита формулирует заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного
управления Общества за определенный период времени (включая отчетный период). При подготовке заключения внутреннего аудита руководителю внутреннего аудита целесообразно принимать во внимание
результаты выполнения внутренних аудиторских проверок, внеплановых аудиторских заданий, проверок,
выполняемых другими подразделениями Общества, направленных на оценку управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, в рамках своих компетенций52.
Заключение внутреннего аудита отличается от выводов по итогам выполнения внутренних аудиторских
проверок тем, что формулируется в отношении системы управления рисками и внутреннего контроля, а
50 Заключение на “микроуровне”.
51 Заключение на “макроуровне” или заключение внутреннего аудита.
52 См. далее п. 3.5 настоящих Рекомендаций.
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также корпоративного управления Общества в целом за период времени, выводы же относятся к итогам
выполнения отдельной внутренней аудиторской проверки.
Структура и содержание заключения внутреннего аудита в различных обществах могут формироваться
по-разному, в зависимости от принятых в Обществе правил представления материалов органам управления, их пожеланий и предпочтений по формату и оформлению. При этом в заключение внутреннего
аудита рекомендуется включать следующую информацию:
––изложение итогового заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего
контроля, а также корпоративного управления в Обществе;
––описание подхода и критериев оценки управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, положенных в основу заключения внутреннего аудита;
––краткое содержание информации, подтверждающей заключение, и ее источники;
––описание объема внутренних аудиторских проверок, проведенных внутренним аудитом, с указанием
периода времени, который охватывает заключение;
––описание объема смежных проверок, выполняемых другими подразделениями Общества. При использовании результатов таких проверок руководитель внутреннего аудита предварительно проводит оценку
для определения степени, в которой сможет полагаться на работу других подразделений Общества;
––информацию об ограничениях, если они имели место в деятельности внутреннего аудита.
Если заключение внутреннего аудита является негативным, руководителю внутреннего аудита целесообразно привести причины, которые его обосновывают.
Внутреннему аудиту целесообразно разработать методику подготовки заключения внутреннего аудита
применительно к Обществу с учетом требований законодательства Российской Федерации и регулирующих органов, Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, а также настоящих
Рекомендаций.
В политике внутреннего аудита целесообразно закрепить положение о том, что руководитель внутреннего аудита несет ответственность за формирование заключения о надежности и эффективности
управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в Обществе, в том числе за надежность и достоверность информации, на основе которой оно подготовлено.
В отдельных случаях совет директоров может поручить руководителю внутреннего аудита провести
внешнюю независимую оценку заключения внутреннего аудита.

3.5. В
 заимодействие внутреннего аудита с аудитором Общества, комитетом по аудиту,
подразделениями Общества
Взаимодействие с аудитором Общества
Руководителю структурного подразделения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять координацию взаимодействия внутреннего аудита с аудитором53 Общества (внешний аудитор), включая, но
не ограничиваясь, следующими вопросами:
––обсуждение планов деятельности внутреннего аудита и аудитора Общества с целью их координации
и минимизации двойной работы;
––обмена информацией о результатах оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества в части контроля за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
––анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков управления рисками и внутреннего контроля Общества, в том числе контроля за подготовкой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Взаимодействие с комитетом по аудиту
Рекомендации по взаимодействию внутреннего аудитора Общества с комитетом по аудиту Общества
представлены в главе 3 настоящих Рекомендаций.
Взаимодействие со структурными подразделениями Общества
Руководителю структурного подразделения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять координацию взаимодействия с другими подразделениями Общества, которые в рамках своих полномочий
проводят проверки эффективности управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им областях или консультирование подразделений и работников Общества54.

53 Статья 4 Федерального закона от 30.12.2008 № 307‑ФЗ “Об аудиторской деятельности”.
54 Например, подразделения управления рисками, комплаенс-контроля, охраны труда и промышленной безопасности, информационной
безопасности, бухгалтерского учета и отчетности и др.
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Руководителю структурного подразделения внутреннего аудита целесообразно определить круг таких
подразделений, исходя из вида и объема информации, которая может быть ими предоставлена, характер которой позволяет внутреннему аудиту использовать ее при оценке надежности и эффективности
управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.
Для координации взаимодействия с такими подразделениями руководителю структурного подразделения внутреннего аудита рекомендуется составить порядок взаимодействия со структурными подразделениями Общества55 путем соотнесения рисков (категорий риска) Общества с соответствующими
внутренними подразделениями, осуществляющими проверки, и рейтинговой оценки рисков (или категорий
риска), присвоенной внутренним аудитом.
Руководитель структурного подразделения внутреннего аудита может принять решение полагаться
на работу других подразделений Общества в следующих случаях:
––при оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также оценке
эффективности корпоративного управления, в областях, не входящих в сферу знаний и компетенций
работников структурного подразделения внутреннего аудита Общества;
––для увеличения охвата областей при формировании заключения внутреннего аудита о надежности и
эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного
управления по Обществу в целом;
––для минимизации двойной работы в течение отчетного периода при планировании и осуществлении
деятельности как структурного подразделения внутреннего аудита, так и подразделений Общества
при проведении проверок.
Для принятия такого решения руководитель структурного подразделения внутреннего аудита разрабатывает критерии для оценки возможности полагаться на информацию и результаты работы других
подразделений Общества, такие как:
––объективность соответствующего подразделения Общества, включая отсутствие у него конфликта
интересов (или признаков конфликта);
––компетентность работников подразделения Общества;
––согласованное понимание терминологии, процедур и методов работы при проведении другими подразделениями Общества проверок и формировании их результатов.

3.6. Оценка деятельности внутреннего аудита
В политике внутреннего аудита к полномочиям руководителя внутреннего аудита рекомендуется отнести организацию текущего мониторинга и обеспечение периодического анализа внутреннего а
 удита
в целях соблюдения высоких стандартов деятельности внутреннего аудита в Обществе, прежде всего
соответствующих Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита Института внутренних аудиторов. Указанные полномочия могут реализовываться как за счет внутренних ресурсов
Общества, так и с привлечением внешних организаций.
Перечень мероприятий текущего мониторинга и порядок проведения оценки внутреннего аудита
рекомендуется сформулировать и оформить в виде отдельного документа, утвержденного руководителем внутреннего аудита Общества (например, программа гарантий и повышения качества)56. Результаты
исполнения такого документа, включая план корректирующих мероприятий, руководителю внутреннего
аудита рекомендуется доводить до сведения единоличного исполнительного органа и совета директоров
Общества не реже одного раза в год.
Текущий мониторинг и внутренняя оценка деятельности внутреннего аудита
К мероприятиям текущего мониторинга относятся, включая, но не ограничиваясь:
––контроль за выполнением внутренних аудиторских проверок, в том числе с применением средств
автоматизации;
––применение стандартизированных практик работы структурного подразделения внутреннего аудита:
процедуры планирования и выполнения внутренних аудиторских проверок, оформления рабочей
документации, подготовки отчетов и др.;
––получение обратной связи от объектов аудита, исполнительных органов и совета директоров Общества;
––анализ выполнения ключевых показателей эффективности деятельности внутреннего аудита.
55 Формирование порядка взаимодействия со структурными подразделениями Общества также могут инициировать и координировать другие субъекты СУРиВК (включая подразделения управления рисками и внутреннего контроля, владельцев бизнес-процессов,
владельцев рисков).
56 Рекомендуется применять разработанное Международным институтом внутренних аудиторов Руководство по оценке качества
внутреннего аудита.

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 79 (2215) 7 октября 2020

55

Внутреннюю оценку деятельности внутреннего аудита рекомендуется проводить не реже одного раза
в год квалифицированным работником или группой работников структурного подразделения внутреннего
аудита Общества, обладающих опытом применения Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Международных основ профессиональной практики Института внутренних аудиторов.
Внутренняя оценка предусматривает более комплексный подход к анализу деятельности внутреннего
аудита и помимо мероприятий, предусмотренных для текущего мониторинга, может включать:
––всесторонний анализ соответствия деятельности внутреннего аудита Общества Международным
основам профессиональной практики Института внутренних аудиторов, включая Международные
профессиональные стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики57;
––сравнение с лучшими практиками внутреннего аудита;
––анализ вклада внутреннего аудита в процессы корпоративного управления, управления рисками и
внутреннего контроля, а также степени соответствия ожиданиям исполнительных органов и совета
директоров Общества.
Внешняя оценка деятельности внутреннего аудита
Внешняя оценка деятельности внутреннего аудита проводится с целью получения руководителем
внутреннего аудита, исполнительными органами, советом директоров Общества и другими заинтересованными сторонами независимого мнения о качестве внутреннего аудита и возможности полагаться на
заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в Обществе.
Внешнюю оценку деятельности внутреннего аудита рекомендуется проводить с периодичностью,
установленной советом директоров Общества в политике внутреннего аудита.
Обществу рекомендуется провести внешнюю оценку деятельности внутреннего аудита не позднее
пяти лет с момента организации функции или, если такая оценка не была проведена в течение четырех
предыдущих лет и далее с установленной периодичностью, — один раз в пять лет, один раз в три года
или чаще (по решению совета директоров с отражением в политике внутреннего аудита).
В случае совмещения58 руководителем внутреннего аудита функций, находящихся вне сферы деятельности внутреннего аудита, а именно: управления рисками, внутреннего контроля, комплаенс-контроля, —
внешнюю оценку деятельности внутреннего аудита Общества рекомендуется проводить не реже одного
раза в три года.
Внешняя оценка деятельности внутреннего аудита может проводиться с использованием одного из
двух форматов:
––полная оценка внешним экспертом;
––подтверждение внутренней оценки внешним экспертом.
Если оценка деятельности внутреннего аудита проводится в Обществе впервые, рекомендуется проведение полной оценки внешним экспертом. В последующем может проводиться подтверждение внутренней
оценки внешним экспертом, если, по мнению руководителя внутреннего аудита и комитета по аудиту
Общества, преимущества от такой оценки (в том числе снижение финансовых издержек) превосходят
выгоды от полной оценки внешним экспертом.
Выбор внешнего эксперта59 для проведения внешней оценки рекомендуется осуществлять с учетом
требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с внутренними процедурами
Общества по выбору поставщиков услуг, а также с учетом рекомендаций Международного института
внутренних аудиторов в части проведения внешних оценок внутреннего аудита60.

57 https://global.theiia.org/translations/Pages/Russian-Translations.aspx.
58 Допускается в исключительных случаях с учетом положений, определенных в настоящих Рекомендациях.
59 Под внешним экспертом подразумевается организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие подобные услуги.
60 Рекомендуется принимать во внимание Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, а также разработанные
Международным институтом внутренних аудиторов практические указания (Practice Advisories) 1312‑1, 1312‑2, 1312‑4 относительно
проведения внешней оценки.
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Глава 4. Организация работы комитета по аудиту
4.1. Роль и цели деятельности комитета по аудиту
В обеспечении надлежащего качества и эффективности корпоративного управления Общества, в
том числе достижения Обществом стратегических целей, создания и сохранения стоимости Общества и
повышения его инвестиционной привлекательности, важную роль играет комитет по аудиту.
Основной целью деятельности комитета по аудиту является содействие совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе
в части обеспечения:
––полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
––эффективности корпоративного управления61, управления рисками и внутреннего контроля;
––эффективности внутреннего аудита;
––качества внешнего аудита;
––противодействия недобросовестным действиям работников Общества.
Комитет по аудиту осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования
совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или)
заключения по прочим вопросам по поручению совета директоров Общества.
В целях выполнения своих задач, определенных Кодексом корпоративного управления62 и настоящими Рекомендациями, комитет по аудиту осуществляет взаимодействие с исполнительными органами
управления Общества, руководителем внутреннего аудита, руководителем структурного подразделения
внутреннего аудита, лицом (лицами), ответственным за организацию управления рисками и внутреннего
контроля, иными должностными лицами, внешним аудитором Общества, а также привлекает при необходимости внешних экспертов, консультантов.

4.2. Задачи комитета по аудиту
Перечень рекомендуемых мероприятий в целях реализации задач комитета по аудиту приведен в Приложении 2 к настоящим Рекомендациям.
В области бухгалтерской (финансовой) отчетности комитету по аудиту рекомендуется:
(1)

Рассматривать и осуществлять анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое
положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных
исполнительными органами, заключений (замечаний) аудитора Общества;
(2) Осуществлять контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществлять
контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах)
подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов Общества.
Контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности может осуществляться комитетом по аудиту на основе информации, подготовленной исполнительными органами
Общества, а также с учетом материалов и заключений (замечаний), подготовленных аудитором Общества.
В ходе осуществления контроля полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности комитету по аудиту рекомендуется рассматривать и анализировать в том числе, но не ограничиваясь:
––показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемые на основе оценочных суждений;
––методы учета существенных или нехарактерных (нестандартных) операций и сделок, в том числе в
случаях, когда стандарты бухгалтерского учета предусматривают возможность применения различных
подходов для отражения таких операций и сделок в учете и (или) отчетности;
––информацию, раскрываемую в отчетах об итогах деятельности Общества относительно организации
и осуществления управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита.
В случаях, когда комитет по аудиту приходит к заключению о том, что сведения, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, являются неполными, неточными и недостоверными, комитету
по аудиту рекомендуется проинформировать об этих фактах совет директоров.
61 В случаях, когда для выполнения указанной функции не создан специальный комитет совета директоров по корпоративному
управлению.
62 Пункт 172 Кодекса корпоративного управления.
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(3) Проводить оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и
обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета (если применимо).
(4) Осуществлять предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
вынесенных на одобрение совета директоров.
В области управления рисками и внутреннего контроля комитету по аудиту рекомендуется:
(5) Осуществлять предварительное рассмотрение до утверждения советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих
изменений;
(6) Рассматривать и формировать заключение в отношении риск-аппетита и его показателей до их
представления на утверждение совету директоров;
(7) Инициировать (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных
требований) проведение оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего
контроля;
(8) Содействовать поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и
внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
(9) Рассматривать и формировать для последующего предоставления совету директоров заключение
в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля,
предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества.
В случае, когда в Обществе организованы и функционируют комитет по рискам и (или) иные комитеты
совета директоров, которым делегированы полномочия в области управления рисками и внутреннего
контроля в Обществе, комитету по аудиту рекомендуется осуществлять взаимодействие с указанными комитетами и (или) реализовывать возложенные на него функции в области управления рисками и
внутреннего контроля в соответствии с утвержденным советом директоров разделением полномочий,
исключающим их дублирование, между указанными комитетами и комитетом по аудиту.
В области проведения внутреннего аудита комитету по аудиту рекомендуется:
(10) До вынесения на рассмотрение совета директоров предварительно рассматривать проект политики внутреннего аудита Общества, а также последующие изменения в такую политику;
(11) На периодической основе (ежегодно и (или) чаще по мере необходимости) осуществлять оценку
политики внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации
внутреннего аудита текущим потребностям Общества;
(12) Предварительно рассматривать предложения о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества,
ключевых показателях эффективности руководителя внутреннего аудита;
(13) Предварительно рассматривать ежегодный план деятельности внутреннего аудита и бюджет
подразделения внутреннего аудита;
(14) Оценивать условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых
ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, убеждаться в отсутствии ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с
профессиональными стандартами аудиторской деятельности;
(15) Проводить оценку независимости и объективности внутреннего аудита;
(16) Обеспечивать возможность обращения руководителя внутреннего аудита Общества непосредственно к председателю и членам комитета по аудиту и председателю совета директоров;
(17) На ежегодной основе рассматривать результаты внутренней оценки функции внутреннего аудита,
проводимой подразделением внутреннего аудита в соответствии с Международными профессио
нальными стандартами внутреннего аудита.
В ходе проведения ежегодной оценки внутреннего аудита комитету по аудиту рекомендуется проводить встречи с руководителем внутреннего аудита без присутствия представителей исполнительных
органов управления Общества для обсуждения вопросов деятельности внутреннего аудита, рассматривать и оценивать ежегодный план деятельности внутреннего аудита, отчет о деятельности внутреннего
аудита, а также оценивать роль и эффективность деятельности внутреннего аудита в области управления
рисками и внутреннего контроля Общества.
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(18) Рассматривать результаты внешней оценки внутреннего аудита Общества и представлять их совету директоров.
В области проведения внешнего аудита63 комитету по аудиту рекомендуется:
(19) Разрабатывать и контролировать исполнение политики Общества, определяющей принципы
оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их
совмещения;
(20) При согласовании подходов Общества к выбору аудитора (аудиторов)64 Общества, определяющих
принципы оказания аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их
совмещения, и при контроле за их исполнением комитету по аудиту рекомендуется удостовериться
в том, что:
––установленные и применяемые Обществом критерии выбора аудитора и сам выбор аудитора
ориентированы на качество аудита, основаны на оценке профессиональных навыков аудиторов,
областей их экспертизы, технических компетенций, знания отрасли и достаточности ресурсов;
––выбор аудитора проводится с обеспечением независимости конкурсных процедур от органов
управления и должностных лиц Общества, ответственных за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, с участием независимых директоров);
––аудитор является независимым в соответствии с действующим законодательством в области
аудиторской деятельности;
(21) Формировать для совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению
аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
(22) При оценке потенциальных и действующих аудиторов Общества членам комитета по аудиту рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценивать независимость, объективность и отсутствие конфликта интересов аудиторов Общества.
Независимость аудитора (как фактическая, так и воспринимаемая третьими лицами)65, в том числе от
руководителей и иных должностных лиц Общества, от организаций, входящих в группу, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица, так же, как объективность аудитора, важны для
обеспечения доверия пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности к аудиторскому заключению
и лежат в основе качества аудита.
Комитету по аудиту рекомендуется проводить оценку независимости, объективности аудитора и отсутствия у него конфликта интересов66 как при формировании рекомендации о выборе аудитора, так и
далее на постоянной основе в соответствии с внутренним документом Общества, утвержденным советом
директоров, содержащим методологию и процедуры такой оценки.
При оценке независимости аудитора рекомендуется рассматривать вопросы отсутствия имущественной, родственной или иной зависимости аудитора от Общества, его акционеров, руководителей и иных
должностных лиц Общества, а также других лиц в случаях, предусмотренных Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций, одобренными Советом по аудиторской деятельности67.
(23) Следить за тем, чтобы аудитор предоставлял доказательства применения им профессионального
скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки и
учетная политика;
63 Под термином “внешний аудит” (“аудит”) в целях настоящих рекомендаций понимается аудит либо иная, проводимая аудиторской
организацией в силу требований законодательства Российской Федерации проверка, вид и порядок проведения которой устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.
64 Под термином “внешний аудитор” (“аудитор”) в целях настоящих рекомендаций понимается аудиторская организация, проводящая
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, аудиторские организации, проводящие аудит компонентов консолидированной финансовой отчетности Общества, участники аудиторских групп, аудиторские организации, входящие в одну сеть (группу) с
аудитором Общества.
65 Согласно Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренным Советом по аудиторской деятельности
19 декабря 2019 г. , независимость аудитора подразумевает:
а) независимость мышления, то есть такой образ мышления, который позволяет аудитору выразить мнение, не зависящее от влияния
факторов, способных скомпрометировать профессиональное суждение аудитора, и действовать честно, проявлять объективность и
профессиональный скептицизм;
б) независимость поведения, то есть такое поведение, которое позволяет избежать фактов и обстоятельств, настолько значимых, что
разумная и хорошо информированная третья сторона, взвесив все факты и обстоятельства, может обоснованно посчитать, что честность, объективность или профессиональный скептицизм аудитора были скомпрометированы.
66 Конфликт интересов — ситуация, при которой заинтересованность внешнего аудитора может повлиять на его мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Случаи возникновения у внешнего аудитора заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
установлены Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренным Советом по аудиторской деятельности 21 мая 2019 года.
67 Статья 16 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.
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(24) Обеспечивать эффективное взаимодействие с аудиторами Общества.
Открытое, своевременное и содержательное взаимодействие (коммуникация) между аудитором и
комитетом по аудиту способствует выполнению обязанностей как аудитором, так и комитетом по аудиту.
Двустороннее взаимодействие дает возможность аудитору получить информацию, имеющую отношение
к аудиту, а комитету по аудиту и совету директоров — контролировать процесс подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества, включая обеспечение полноты, точности и достоверности такой отчетности. Комитету по аудиту рекомендуется наладить прямое взаимодействие с аудитором Общества,
в том числе в целях обсуждения сложных вопросов и рисков, связанных с подготовкой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также формирования понимания того, как выявленные проблемы и риски
рассматриваются исполнительными органами и должностными лицами Общества, как они учитываются
в ходе аудита.
(25) В рамках организации взаимодействия с аудитором рекомендуется:
––обеспечить протоколирование встреч и переговоров с аудитором;
––организовать возможность беспрепятственного обращения аудитора к комитету по аудиту
и (или) его председателю;
––приглашать аудитора на регулярной основе для участия в заседаниях комитета по аудиту,
особенно в тех случаях, когда обсуждаются существенные вопросы, связанные с подготовкой
бухгалтерской (финансовой) отчетности. При необходимости на заседания комитета по аудиту
могут быть приглашены члены аудиторской группы и привлекаемые аудитором эксперты, имеющие специальные (экспертные) знания в отдельных областях;
––проводить регулярные встречи с аудитором без присутствия лиц, отвечающих за подготовку
бухгалтерской (финансовой) отчетности, и без информирования указанных лиц (включая исполнительные органы Общества) о состоявшемся обсуждении.
(26) На регулярной основе оценивать качество и эффективность взаимодействия с аудитором Общества.
Комитету по аудиту рекомендуется осуществлять контроль за проведением внешнего аудита и оценку
качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов, тем самым обеспечивая уверенность совета директоров в том, что в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представлено содержательное, объективное и независимое заключение внешнего аудитора. В своей работе
в области обеспечения качества внешнего аудита членам комитета по аудиту рекомендуется проявлять
профессиональный скептицизм и критически относиться к информации, полученной от исполнительных
органов и должностных лиц Общества, внешнего аудитора, а также к качеству, объективности и независимости внешнего аудита.
Дополнительные аспекты, которые рекомендуется учитывать при организации работы комитета по
аудиту в части обеспечения качества внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
приводятся в Приложении 3 к настоящим Рекомендациям.
В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества комитету
по аудиту рекомендуется:
(27) Обеспечить разработку (в случае отсутствия), оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества,
в том числе в части:
––искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) показателей отчетов
о финансовом положении Общества;
––совершения неправомерных действий с активами Общества (фальсификация документов, вывод
средств, присвоение имущества и др.);
––совершения коррупционных действий (взяточничество, подкуп должностных лиц с целью оказания воздействия на принятие решений).
(28) Совместно с исполнительными органами управления Общества осуществлять контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие
недобросовестным действиям работников Общества.
Комитету по аудиту рекомендуется обеспечить наличие механизмов, предоставляющих возможность
доведения работниками Общества выявленных проблем до уровня исполнительных органов и совета
директоров Общества.
(29) Осуществлять контроль соблюдения Кодекса этики (при наличии), а также контроль организации
и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.
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В области управления конфликтом интересов комитету по аудиту рекомендуется:
(30) Обеспечить разработку (в случае отсутствия), оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на управление конфликтом интересов;
(31) Осуществлять контроль за порядком реализации политики управления конфликтом интересов.

4.3. Формирование комитета по аудиту
Порядок формирования комитета по аудиту рекомендуется отразить в Положении68 о комитете по
аудиту и иных внутренних документах Общества, определяющих состав и порядок деятельности комитетов совета директоров.
Количественный состав и квалификационные требования к членам комитета по аудиту целесообразно определять в зависимости от масштаба, вида и специфики деятельности, бизнес-целей и профиля
рисков Общества, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления69 и
настоящими Рекомендациями.
Комитет по аудиту рекомендуется формировать в количестве не менее трех членов.
Члены комитета по аудиту избираются из числа независимых членов70 совета директоров Общества.
При формировании комитета по аудиту рекомендуется учитывать количество избранных в состав совета
директоров Общества независимых членов, а также рекомендации Кодекса корпоративного управления
к составу указанного комитета71.
Основная роль в организации деятельности комитета по аудиту принадлежит его председателю,
главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом по аудиту
рекомендаций совету директоров72. Не рекомендуется избирать председателем (членом) комитета по
аудиту председателя совета директоров в связи со значительным объемом функций, возлагаемых на
комитет по аудиту, а также избирать председателя комитета по аудиту председателем другого комитета
совета директоров.
При формировании комитета по аудиту рекомендуется исходить из подхода, обеспечивающего наличие
в совокупности компетенции, опыта, навыков и знаний у членов комитета по аудиту, достаточного для
комплексного и компетентного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением Обществом деятельности в соответствующем секторе (отрасли) экономики, и вынесения независимой экспертной оценки,
в том числе при проведении оценки деятельности исполнительных органов управления и обеспечения
надлежащего качества внутреннего и внешнего аудита Общества, с соблюдением следующих критериев:
члены комитета по аудиту обладают высокой репутацией, добросовестно выполняют свои обязанности
и действуют в интересах Общества;
члены комитета по аудиту понимают принципы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
знают состав, структуру и содержание основных разделов бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
обладают базовыми знаниями в области отраслевой индустрии Общества, управления деятельностью
Общества, управления рисками и внутреннего контроля, аудита;
рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров — членов комитета по аудиту
обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Совет директоров в течение срока его полномочий может принять решение о пересмотре персонального состава комитета по аудиту, в том числе на основании результатов самооценки и (или) внешней
оценки качества работы комитета по аудиту.

4.4. Организация работы комитета по аудиту
Периодичность и сроки проведения заседаний
Председателю комитета по аудиту рекомендуется определять периодичность и сроки проведения
заседаний комитета по аудиту в зависимости от объема и характера выполняемых задач и обязанностей,
возложенных на комитет по аудиту. Заседания рекомендуется проводить с периодичностью, обеспечивающей системное, комплексное, полное и глубокое рассмотрение в течение календарного года вопросов,
68 Информационное письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН‑015‑52/66 “О положениях о совете директоров и о комитетах совета
директоров публичного акционерного общества”.
69 Принципы 2.8.1, 2.8.5, пункты 173, 174, 197 Кодекса корпоративного управления.
70 Принцип 2.4.1, пункты 101—107 Кодекса корпоративного управления.
71 В соответствии с принципом 2.8.1 Кодекса корпоративного управления рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров.
72 Пункт 201 Кодекса корпоративного управления.
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относящихся к компетенции комитета по аудиту. Предпочтительной формой проведения заседания комитета по аудиту является очная форма.
Заседания комитета по аудиту рекомендуется проводить в сроки, приближенные к основным срокам
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского цикла.
Целесообразно предусмотреть интервалы времени между заседаниями комитета по аудиту и наиболее
важными заседаниями совета директоров для того, чтобы члены комитета по аудиту имели возможность
надлежащим образом выполнить работу по итогам проведения заседания комитета по аудиту и подготовить отчет совету директоров.
В заседаниях комитета по аудиту, как правило, принимают участие только председатель и члены
данного комитета. Комитет по аудиту может принять решение о целесообразности участия лиц, не являющихся членами комитета по аудиту, в отдельных заседаниях комитета по аудиту или в обсуждении
отдельных вопросов повестки дня заседания комитета по аудиту. На регулярной (периодической) основе
для участия в заседаниях комитета по аудиту могут приглашаться финансовый директор, руководитель
внутреннего аудита Общества, другие работники Общества, представитель внешнего аудитора Общества.
Обеспечение работы комитета по аудиту
Для предоставления комитету по аудиту необходимых и достаточных ресурсов для выполнения своих
задач и обязанностей совет директоров рекомендуется обеспечить ресурсами и средствами, которые
могут быть использованы комитетом по аудиту для привлечения независимых экспертов (советников)
по правовым, финансовым и иным вопросам, в случаях, когда комитет по аудиту полагает привлечение
таких специалистов необходимым.
Взаимодействие комитета по аудиту с советом директоров
Комитету по аудиту рекомендуется на постоянной основе осуществлять взаимодействие с советом
директоров Общества и информировать совет директоров о результатах своей работы, в том числе:
о наиболее важных вопросах и (или) проблемных аспектах финансово-хозяйственной деятельности
Общества, которые комитет по аудиту полагает необходимым довести до сведения совета директоров, а
также предложениях о возможных решениях поставленных вопросов (обозначенных проблем);
о результатах оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита,
деятельности внешнего аудитора, а также о рекомендациях (предложениях) о назначении или замене
внешнего аудитора;
о других вопросах, по которым совет директоров направлял запрос (запросы) о предоставлении экспертного мнения комитета по аудиту.
Комитету по аудиту рекомендуется самостоятельно инициировать рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции комитета по аудиту. При этом каждый член комитета по аудиту имеет
право инициировать проведение заседания комитета по аудиту и предлагать вопросы к рассмотрению.
В случаях, когда между комитетом по аудиту и советом директоров возникают разногласия по тому
или иному вопросу, целесообразно организовать обсуждение на заседании совета директоров соответствующего вопроса в целях его разрешения и достижения консенсуса.
Отчет о работе комитета по аудиту
В целях информирования акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц о работе комитета
по аудиту рекомендуется73 включать отчет о проведенной комитетом по аудиту работе в годовой отчет
Общества и (или) иной отчет Общества, раскрываемый в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
В отчете комитета по аудиту рекомендуется указывать следующую информацию:
краткое описание функций комитета по аудиту в соответствии с внутренними документами Общества;
персональный состав комитета по аудиту, информацию о квалификации и опыте каждого члена комитета по аудиту;
результаты оценки деятельности комитета по аудиту;
пояснения комитета по аудиту о результатах проведения оценки внутреннего аудита Общества;
наиболее важные вопросы, рассмотренные комитетом по аудиту, в том числе вопросы, связанные с
подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вопросы, инициированные аудитором
Общества.

73 Пункт 294 Кодекса корпоративного управления.
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Отчет рекомендуется формировать в краткой, но доступной для восприятия (понимания) форме, с
указанием информации о существенных событиях (вопросах) в работе комитета по аудиту. При подготовке отчета комитету по аудиту не рекомендуется дублировать информацию, которая отражена в других разделах годового отчета Общества и (или) ином отчете Общества, раскрываемом в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, но при этом в отчет рекомендуется включить
информацию о существенных событиях (вопросах) в работе комитета по аудиту.
Оценка качества работы комитета по аудиту
Комитету по аудиту рекомендуется проводить на регулярной основе оценку качества работы комитета74.
В ходе проведения оценки качества работы комитета по аудиту рекомендуется рассматривать следующие аспекты:
независимость членов комитета по аудиту;
эффективность реализации комитетом по аудиту задач и функций, изложенных в настоящих Рекомендациях, определенных в положении о комитете по аудиту Общества;
понимание роли комитета по аудиту исполнительными органами, ключевыми работниками и внутренним аудитором Общества;
степень важности вопросов, которые были рассмотрены комитетом по аудиту во взаимодействии с
внутренним аудитором, аудитором Общества, в том числе вопросов, позиция комитета по аудиту по которым расходится с мнением исполнительных органов и (или) совета директоров Общества.

74 Принцип 2.9 Кодекса корпоративного управления; Информационное письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН‑06 ‑ 28/41 “О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных
акционерных обществах”.
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Приложение 1

Перечень вопросов для оценки организации Обществом управления рисками,
внутреннего контроля, внутреннего аудита в целях определения подхода
к внедрению Рекомендаций
В целях определения подхода к внедрению настоящих Рекомендаций предлагается рассмотреть ниже
перечисленные вопросы, ответы на которые позволят Обществу сформировать оценочное понимание
об организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и степени соответствия
настоящим Рекомендациям.
В случае отсутствия того или иного компонента управления рисками и (или) внутреннего контроля,
практики организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита Обществу с учетом
полномочий и компетенции органов управления рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности
их внедрения в деятельность Общества.
Вопросы, рекомендуемые к рассмотрению:
Советом директоров определены принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками,
внутреннего контроля, внутреннего аудита.

••

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров утверждены внутренние документы Общества, определяющие политику в области
••Советом
управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров утверждены внутренние документы Общества, определяющие политику внутрен••Советом
него аудита.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров определены полномочия органов управления Общества в области управления
••Советом
рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

••Совет директоров рассматривает и одобряет стратегию Общества с учетом рисков.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров рассматривает и осуществляет мониторинг наиболее существенных рисков, которым
••Совет
подвержено Общество.
Соблюдается

Частично соблюдается

••Совет директоров утверждает и пересматривает риск-аппетит.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Обществе утверждены внутренние документы, регламентирующие полномочия, обязанности и от••Вветственность
работников Общества, вовлеченных в управление рисками и внутренний контроль, а
также порядок их взаимодействия в области управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

сформировано (сформированы) структурное подразделение (подразделения), ответствен••ВноеОбществе
(ответственные) за организацию управления рисками и внутренний контроль.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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Обществе регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации сотрудников в области
••Вуправления
рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Обществе используются решения в области информационных технологий (методы автоматизации
••Ви цифровизации)
при осуществлении внутреннего контроля, управлении рисками, осуществлении
внутреннего аудита.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Обществе установлена процедура предварительной оценки рисков в отношении новых проектов,
••Впродуктов,
услуг, бизнес-линий, рынков.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

осуществляется на регулярной основе информирование органов управления и работни••ВковОбществе
Общества, в том числе в форме консультаций, по вопросам применения (соблюдения) требований
законодательства.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров осуществляет контроль деятельности исполнительных органов в части реализации
••Совет
политики в области управления рисками и внутреннего контроля, соблюдения уровня риск-аппетита.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров определяет ключевые показатели эффективности исполнительных органов, руко••Совет
водителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки
эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования,
••Совет
надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

••Общество проводит оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров рассматривает не реже одного раза в год материалы и результаты оценки внутрен••Совет
ним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Обществе проводится внешняя оценка (с привлечением независимых экспертов) эффективности
••Вуправления
рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров рассматривает заключения внешней оценки эффективности управления рисками
••Совет
и внутреннего контроля (в случае проведения такой оценки).
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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совета директоров в области организации управления рисками и внутреннего контроля
••Решения
выполняются в установленные советом директоров сроки.
Соблюдается

Частично соблюдается

••В Обществе сформирован комитет по рискам.
Соблюдается

Частично соблюдается

••В Обществе сформирован комитет по аудиту.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

органы Общества утверждают методологию по управлению рисками и внутреннему
••Исполнительные
контролю.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

органы Общества координируют организацию управления рисками, включая орга••Исполнительные
низацию процедур выявления, мониторинга, оценки рисков, осуществление контрольных процедур.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

(владельцы рисков) на постоянной основе осуществляют управление рисками:
••Бизнес-подразделения
выявляют, идентифицируют, оценивают риски, реализуют меры по снижению рисков, обеспечивают
соответствие применяемых мер целям и задачам Общества, внедряют и выполняют контрольные процедуры.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

органы Общества рассматривают по существу отчеты руководителей, ответственных
••Исполнительные
за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, о функционировании
системы управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

органы Общества инициируют оценку эффективности управления рисками и вну••Исполнительные
треннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

органы Общества рассматривают вопросы, связанные с развитием и совершенство••Исполнительные
ванием системы управления рисками и внутреннего контроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

органы Общества оказывают содействие внутреннему аудитору во взаимодействии со
••Исполнительные
структурными подразделениями Общества в процессе проведения внутренних аудиторских проверок.
Соблюдается

Частично соблюдается

••Внутренний аудит оценивает эффективность корпоративного управления.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

••Внутренний аудит оценивает надежность и эффективность управления рисками и внутреннего к онтроля.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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рамках внутреннего аудита осуществляется оценка эффективности деятельности Общества, соот••Вветствия
организационной структуры стратегическим целям и бизнес-плану организации.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

организации функции внутреннего аудита в самом Обществе (а не с привлечением независи••Вмойслучае
внешней организации) структурное подразделение внутреннего аудита является обособленным.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров утверждает план деятельности внутреннего аудита и утверждает бюджет на орга••Совет
низацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный период.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров получает информацию о деятельности внутреннего аудита в течение отчетного
••Совет
периода, но не реже одного раза в год.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

аудит выполняет годовой риск-ориентированный план внутренних аудиторских проверок,
••Внутренний
утвержденный советом директоров.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

аудит предоставляет консультации совету директоров и исполнительным органам О
 бщества
••Внутренний
по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

директоров Общества утверждает решения о назначении, освобождении от должности, а также
••Совет
определяет вознаграждения руководителя внутреннего аудита.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

••Руководитель внутреннего аудита имеет прямой доступ к совету директоров.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

внутреннего аудита на регулярной основе принимает участие в заседаниях совета ди••Руководитель
ректоров.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

случае выполнения руководителем внутреннего аудита функций, находящихся вне сферы дея••Втельности
внутреннего аудита, а именно: управления рисками, внутреннего контроля, комплаенс-



контроля, — совмещение руководителем внутреннего аудита вышеуказанных функций одобрено советом
директоров.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

практику работы совета директоров входит рассмотрение существенных ограничений полномочий
••Ввнутреннего
аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.
Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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Приложение 2

Перечень рекомендуемых мероприятий
в целях реализации задач комитета по аудиту
Мероприятие
Формирование состава комитета по аудиту
Оценка (подтверждение) соответствия членов комитета по аудиту требованиям
к статусу независимости членов комитета по аудиту
Оценка (подтверждение) компетенций и опыта членов комитета по аудиту
квалификационным требованиям (в совокупности и индивидуально)
Рассмотрение и формирование плана преемственности для членов комитета по аудиту
(совместно с комитетом совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам)
Организация и проведение вводных программ для новых членов комитета по аудиту
Организация программ обучения (повышения квалификации) для членов комитета
по аудиту
Общие вопросы деятельности комитета по аудиту
Рассмотрение и согласование проекта положения о комитете по аудиту
(изменений к положению о комитете)
Формирование плана работы комитета по аудиту на год (с учетом положения
о комитете по аудиту, задач, функций и обязанностей комитета по аудиту,
поручений совета директоров)
Подготовка отчета (отчетов) для совета директоров
Организация и проведение закрытых встреч с представителями исполнительных
органов Общества для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции комитета
по аудиту
Привлечение внешних экспертов (консультантов) по вопросам, относящимся
к компетенции комитета по аудиту, в том числе определение размера и источников
финансирования услуг внешних экспертов (консультантов)
Проведение оценки качества работы комитета по аудиту
Обсуждение результатов самооценки деятельности комитета по аудиту на закрытом
заседании комитета по аудиту и выработка плана мероприятий, направленных
на совершенствование деятельности комитета по аудиту
Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Рассмотрение, в том числе совместно с исполнительными органами, вопросов
о существенных изменениях в учетной политике Общества, влиянии на финансовое
положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений
в законодательстве (при наличии таковых)
Оценка организации процедур подготовки внутренней отчетности и бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества совместно с внутренним аудитором
и аудитором Общества
Рассмотрение, в том числе совместно с исполнительными органами и внешним
аудитором Общества, годового (промежуточного квартального) отчета о финансовом
положении Общества
Рассмотрение материалов об операциях и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, предоставленных исполнительными органами, внутренним
аудитором
Рассмотрение и анализ операций и сделок, активов и обязательств, отражаемых
на внебалансовых счетах (если применимо)
Рассмотрение и обсуждение финансовой информации, публикуемой в пресс-релизах
и (или) направляемой внешним адресатам (аналитическим и рейтинговым агентствам,
государственным органам, участникам рынка)

Периодичность проведения
Постоянно
Ежегодно
Ежегодно
По мере необходимости
Постоянно / по мере необходимости

По мере необходимости
Ежегодно
К заседанию совета директоров, на которое
вынесен вопрос в сфере компетенции
комитета по аудиту / ежеквартально
Не реже одного раза в квартал
По мере необходимости
Внутренняя самооценка — ежегодно,
независимая оценка — не реже одного раза
в три года
Ежегодно

По мере необходимости

По мере необходимости
Ежеквартально
По мере необходимости
Ежеквартально
По мере необходимости
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Рассмотрение вопросов, связанных с организацией и осуществлением управления
рисками и внутреннего контроля
Рассмотрение политики в области управления рисками и внутреннего контроля
(изменений к ней)
Рассмотрение процедур управления рисками в деятельности Общества, осуществление
наблюдения и оценки подверженности рискам
Рассмотрение и оценка существенных бизнес-проектов, IT-проектов и связанных
с ними рисков, анализ возможного влияния данных рисков на финансовое положение
Общества
Рассмотрение и обсуждение с ключевыми работниками Общества основных
бизнес-процессов, сопутствующих им рисков и иных факторов, которые могут оказать
негативное влияние на финансовое положение Общества
Рассмотрение вопросов, связанных с организацией внутреннего аудита
Подготовка предложений о назначении (пересмотр) кандидатуры руководителя
внутреннего аудита Общества
Рассмотрение предложений о назначении (освобождении от должности), размере
вознаграждения, ключевых показателей эффективности внутреннего аудитора
(руководителя внутреннего аудита)
Рассмотрение и предварительное согласование проекта политики внутреннего аудита
Общества (изменений к ней)
Рассмотрение ежегодного плана работы внутреннего аудита
Осуществление взаимодействия с руководителем внутреннего аудита Общества
по вопросам организации и осуществления внутреннего аудита
Рассмотрение отчетов внутреннего аудита
Рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных
ограничений, способных негативно повлиять на осуществление функции
Осуществление наблюдения за организацией и осуществлением внутреннего аудита,
в том числе в части соответствия работников внутреннего аудита квалификационным
требованиям, обеспечения необходимыми ресурсами, финансирования, планирования
преемственности
Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением качества внешнего аудита
Формирование политик и процедур по выбору аудитора Общества, рассмотрение
вопросов их уточнения, необходимости пересмотра. Оценка эффективности процедур
выбора аудитора Общества
Подготовка предложений по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов
Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения
Взаимодействие с аудиторами Общества, надзор за проведением внешнего аудита
Разработка (пересмотр) политики Общества, определяющей принципы оказания
и совмещения аудитором Общества аудиторских услуг и иных услуг, отличных от аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Согласование предоставления внешними аудиторами Общества услуг, отличных
от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, качества и эффективности процесса внешнего аудита
Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением противодействия
недобросовестным действиям
Рассмотрение проекта политики по вопросам противодействия недобросовестным
действиям работников (изменений к ней)
Оценка эффективности и контроль реализации процедур, направленных на выявление
и противодействие недобросовестным действиям работников
Рассмотрение проекта кодекса этики (изменений к нему)
Контроль соблюдения положений кодекса этики
Организация контроля эффективности функционирования системы оповещения
о потенциальных фактах недобросовестных действий работников Общества
Инициирование внутреннего или независимого расследования фактов
недобросовестных действий работников
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По мере необходимости
Раз в полгода
По мере необходимости
Раз в полгода

По мере необходимости
Ежегодно / по мере необходимости
По мере необходимости
Ежегодно
Ежеквартально / по мере необходимости
Ежеквартально
Ежегодно / по мере необходимости
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Постоянно
Единовременно (пересмотр — ежегодно /
по мере необходимости)
По мере необходимости
При выборе внешнего аудитора

По мере необходимости
Ежеквартально
По мере необходимости
Ежегодно
Ежегодно
По мере необходимости
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Приложение 3

Перечень дополнительных аспектов,
которые рекомендуется учитывать при организации работы
комитета по аудиту в части обеспечения качественного внешнего аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 75
1. В рамках выработки предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора:
1.1. Аудиторскую организацию рекомендуется определять по результатам проведения открытого конкурса, не реже чем один раз в пять лет.
1.2. Аудиторские организации не должны исключаться из конкурса только на основе масштаба деятельности, если они наилучшим образом отвечают критериям отбора и требованиям к качеству внешнего
аудита и его независимости.
1.3. С целью выбора аудитора Общества рекомендуется:
––максимальную значимость стоимостных критериев оценки устанавливать на уровне не более 30%
предельной величины значимости всех критериев оценки;
––предусмотреть возможность для аудиторских организаций, соответствующих критериям допуска к
конкурсу (потенциальным аудиторам Общества), получить информацию о деятельности Общества и
существенных рисках для определения характера, сроков и объема планируемых аудиторских процедур, а также требуемых для проведения аудита ресурсов и областей экспертизы.
1.4. Комитету по аудиту рекомендуется рассматривать факторы, влияющие на качество аудита, в том
числе следующие:
––ориентированность внутренней корпоративной культуры аудиторской организации на качество аудита
и применение профессионального скептицизма (например, является ли качество аудита ключевым
фактором при оценке эффективности работы и определении вознаграждения аудиторов и лиц, контролирующих качество аудита Общества);
––понимание аудитором особенностей деятельности Общества, его операций, областей риска, имеющих
отношение к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, реагирование надлежащим образом
на оцененные риски;
––проведение аудитором проверки (тестирования) значимых систем и контролей, обеспечивающих формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности за конкретный год, а также вовлечение в аудит
консолидированной финансовой отчетности аудиторов, проводящих аудит организаций, входящих в
периметр консолидации консолидированной финансовой отчетности Общества;
––осуществление аудитором оперативного взаимодействия с комитетом по аудиту, советом директоров,
подразделением внутреннего аудита Общества.
1.5. При оценке достаточности ресурсов, направляемых аудитором на проведение аудита (в том числе
кадровых, временных, технических), комитету по аудиту рекомендуется в том числе убедиться в том, что:
––аудитор разработал общую стратегию и план аудита, в которых приняты во внимание все риски в
деятельности Общества, известные членам комитета по аудиту;
––руководитель задания по аудиту, члены аудиторской группы, аудитор, осуществляющий проверку
качества выполнения задания, обладают достаточным опытом и знаниями (в том числе отраслевыми,
а также требуемыми для анализа оценочных значений) с учетом масштаба деятельности и структуры
Общества, его операций, активов и обязательств, а также рисков в деятельности Общества;
––обеспечена достаточная вовлеченность в работу аудиторской группы более опытных аудиторов (в частности, руководителя задания по аудиту), предусматривается при необходимости использование аудитором внешних экспертов, обладающих необходимыми для проведения аудита опытом и экспертизой;
––аудитор имеет положительный опыт и возможности проведения аудиторской проверки в тех географических областях, где находятся подразделения, дочерние организации Общества;
––в аудиторской организации организована и функционирует система внутреннего контроля качества
аудиторской деятельности, в том числе механизмы контроля и анализа качества аудита (включая
аудит компонентов финансовой отчетности группы), механизмы, обеспечивающие сохранение независимости аудитора, недопущения действий, влекущих возникновение конфликта интересов или
создающих угрозу возникновения такого конфликта у аудитора. Комитету по аудиту рекомендуется
оценить, насколько эффективно сформирована система контроля качества в аудиторской организации
(в том числе степень ответственности за качество аудита руководителей заданий и иных работников
аудиторской организации).
75 Приведенный перечень является примерным.
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1.6. Комитету по аудиту рекомендуется анализировать деловую репутацию аудитора, меры, предпринятые аудиторской организацией в ответ на результаты внешнего контроля качества ее работы.
1.7. При выборе аудитора не рекомендуется запрашивать у потенциальных аудиторов их мнение относительно спорных суждений или методов бухгалтерского учета, влияющих на финансовую отчетность
Общества. Потенциальным аудиторам могут задаваться общие вопросы для того, чтобы удостовериться
в компетентности аудитора, понимании им отраслевой специфики.
1.8. Комитету по аудиту рекомендуется получать от потенциальных аудиторов информацию о проведении ими процедур по выявлению и оценке обстоятельств и отношений, которые могут создавать угрозы
независимости, а также заявление, подтверждающее, что по итогам проведения указанных процедур им
не стало известно о каких-либо вопросах, затрагивающих их независимость.
1.9. Комитету по аудиту рекомендуется принимать во внимание наличие личных взаимоотношений с
руководством аудиторской организации (контролирующими аудиторскую организацию лицами) у руководства Общества, иных лиц, занимающих в Обществе должности, позволяющие им оказывать влияние на
организацию и ведение бухгалтерского учета Общества или на составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в отношении которой аудиторская организация будет выражать мнение.
1.10. В целях обеспечения независимости внешнего аудита комитету по аудиту рекомендуется принимать во внимание факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе
сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих внешнего аудитора с
Обществом, например, оказание аудитором сопутствующих аудиту услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг (выполнение которых не запрещается аудитору Общества) Обществу и (или)
подконтрольным ему организациям.
Хорошей практикой может являться согласование комитетом по аудиту решений о привлечении
аудитора Общества к выполнению указанных услуг, а также, в целях снижения потенциальной угрозы
независимости аудитора Общества, приоритет привлечения для их выполнения иных организаций, обладающих необходимой квалификацией.
Комитету по аудиту рекомендуется разработать политику Общества по привлечению внешнего
аудитора Общества для выполнения сопутствующих аудиту услуг и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг (выполнение которых не запрещается аудитору Общества) и контролировать ее
исполнение.
1.11. При рассмотрении вопросов вознаграждения аудитора рекомендуется учитывать качество
аудита, что должно являться приоритетом по отношению к сокращению расходов. Комитету по аудиту
рекомендуется принимать во внимание, что недостаточное вознаграждение аудитора может создать
угрозу того, что аудитор не получит достаточных и надлежащих аудиторских доказательств в поддержку
своего мнения.
1.12. При рассмотрении вопросов вознаграждения аудитора комитету по аудиту рекомендуется оценить:
––соответствие стоимости аудита фактическим работам, требуемым для подготовки аудиторского заключения (соответствие вознаграждения за аудит общей стратегии аудита и плану аудита), без учета
вознаграждения, которое может быть выплачено аудитору за предоставление других услуг;
––достаточность вознаграждения за аудит для проведения аудита, обеспеченного необходимыми ресурсами, с должной эффективностью. Комитету по аудиту рекомендуется принимать во внимание все
риски, суждения и оценки, подлежащие рассмотрению аудитором, изменения в деятельности Общества, в требованиях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отраслевые данные, которые
могут быть использованы для сравнения. В случае снижения расходов на аудит комитету по аудиту
рекомендуется оценить причины такого снижения;
––наличие любых признаков того, что качество аудита может снизиться при снижении вознаграждения
за аудит, которое может повлечь недостаточность ресурсов для проведения аудита либо привести
к выполнению неполного объема процедур, требуемых в соответствии со стандартами аудиторской
деятельности, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодексом профессио
нальной этики аудиторов.
1.13. Комитету по аудиту рекомендуется учитывать, что вознаграждение внешнего аудитора не может
быть обусловлено выполнением требований Общества о содержании выводов в аудиторском заключении,
а также не должно снижаться, если такое снижение может отрицательно сказаться на качестве аудита
(например, из-за недостаточных ресурсов или объема выполняемой работы).
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2. При оценке независимости и объективности аудитора:
2.1. Комитету по аудиту рекомендуется обсуждать с аудитором не реже одного раза в год вопросы,
которые могут влиять на независимость аудитора, в том числе все существенные угрозы независимости
и принятые аудитором меры для устранения таких угроз или сведения их до приемлемого уровня.
2.2. При рассмотрении вопроса о независимости аудитора рекомендуется рассмотреть все вопросы,
которые могут повлиять на независимость и объективность аудитора, включая независимость аудитора
от организаций, входящих в одну группу с аудируемым лицом, независимость аудиторов подконтрольных
организаций, ассоциированных с компанией.
2.3. Комитету по аудиту рекомендуется предпринимать разумные меры для обеспечения того, чтобы при
оценке корректности и объективности мнения аудитора в отношении сложных вопросов бухгалтерского
учета (например, выбора учетной политики, величины оценочных значений) члены комитета по аудиту
имели собственное понимание, учитывали свои знания об экономическом содержании сделок. В этих
целях членам комитета по аудиту рекомендуется предоставить возможность обращаться за независимой
консультацией к третьей стороне.
3. При взаимодействии с аудитором:
3.1. Комитету по аудиту рекомендуется в приоритетном порядке обсуждать с аудитором Общества:
––разработанную аудитором общую стратегию аудита и то, насколько она соответствует известным
членам комитета по аудиту рискам, причины отклонения от общей стратегии и плана аудита;
––обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (ключевые вопросы аудита), события и (или) условия, которые могут
поставить под сомнение способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность. Комитету
по аудиту рекомендуется определить необходимость рассмотрения таких обстоятельств, событий
и (или) условий исполнительными органами или советом директоров Общества;
––причины принятия аудитором решения об отказе от проведения аудита либо от выражения мнения о
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ее части).
3.2. Комитету по аудиту рекомендуется своевременно информировать аудитора (а также контролировать информирование аудитора должностными лицами Общества):
––о любых имеющих значение для проведения аудита рисках, решениях или проблемах, связанных с
бухгалтерским учетом, системами и процессами подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
(недостатках внутреннего контроля) Общества, рисках противоправных действий для их учета аудитором при оценке рисков и проведении аудиторских процедур;
––об экономическом смысле сложных новых операций, которые могут повлиять на подходы к признанию
или оценке объектов бухгалтерского учета;
––о письмах и ином взаимодействии с регулирующими органами, другими лицами по вопросам, которые
могут оказать влияние на раскрываемую Обществом финансовую информацию.
3.3. Комитету по аудиту рекомендуется убедиться в том, что аудитор предоставляет письменные отчеты (сообщения) по ключевым вопросам и проблемам, в том числе информацию о выявленных аудитором недостатках в механизмах внутреннего контроля Общества, ошибках, а также вопросы, связанные
с признанием и оценкой объектов бухгалтерского учета, с рисками нарушения нормативных требований.
Кроме того, комитету по аудиту рекомендуется осуществлять контроль за своевременным рассмотрением
ответственными лицами информации, содержащейся в письменных отчетах (сообщениях) аудитора, и
применением соответствующих мер (при необходимости).
4. При оценке качества внешнего аудита:
4.1. В рамках оценки качества внешнего аудита комитету по аудиту рекомендуется проанализировать:
––построение процесса аудита, в том числе учет специфики деятельности Общества, его операций и
областей риска (в том числе рисков, определенных комитетом по аудиту), применение профессионального скептицизма при оценке аудитором прогнозных и иных оценочных значений, положений
учетной политики Общества;
––выполнение требований к системе контроля качества в аудиторской организации, обеспечивающей
соблюдение аудиторской организацией, ее работниками и иными лицами, участвующими в проведении
аудита Общества, требований стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов
и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудитора;
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––информирование аудитором руководства Общества, комитета по аудиту, совета директоров Общества о ключевых аспектах, влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, своевременность и
ценность комментариев, представленных аудитором;
––раскрытие информации о контроле качества в аудиторской организации, обновление такой информации;
––меры, принятые аудитором для повышения качества аудиторских услуг, в том числе в ответ на меры
дисциплинарного и иного воздействия в отношении аудиторской организации, аудиторов, являющихся (являвшихся) ее работниками. Для проведения такого анализа комитету по аудиту рекомендуется
исследовать в том числе аналитические материалы органов, осуществляющих внешний контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов, содержащие обобщенные результаты наиболее
часто выявляемых нарушений в деятельности аудиторских организаций.
4.2. При осуществлении надзора за проведением внешнего аудита и оценке качества выполнения
аудиторской проверки комитету по аудиту рекомендуется рассмотреть также вопросы, связанные с привлечением аудитором внешних экспертов и иных аудиторов, в частности:
––понимать области, по которым аудитор привлекает внешних специалистов для получения дополнительного профессионального опыта или экспертизы, а также механизмы, обеспечивающие контроль
качества работы таких специалистов;
––осуществить контроль, направленный на подтверждение того, что аудитор, используя результаты работы других аудиторов, выполнил необходимые процедуры, которые позволили ему удостовериться,
что участие других аудиторов в проверке и их квалификация являются достаточными.

