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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о подразделении внутреннего аудита (далее – Положение) 

является внутренним документом Публичного акционерного общества «Фармстандарт» 

(далее – Общество), определяющим миссию, цели, функции, полномочия, ответственность 

и подчиненность структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего 

аудита (Департамента внутреннего аудита). 

1.2. Организационная форма структурного подразделения, осуществляющего функции 

внутреннего аудита, устанавливается штатным расписанием Общества, утверждаемым 

Приказом Генерального директора. 

1.3. Руководство Общества наделяет сотрудников подразделения внутреннего аудита 

полномочиями, необходимыми для выполнения обязанностей, возложенных на них 

настоящим Положением и планом работ, утверждаемым Комитетом по аудиту. 

1.4. Руководство подразделением внутреннего аудита осуществляет Руководитель 

подразделения внутреннего аудита. На время отсутствия Руководителя внутреннего 

аудита его функции выполняет лицо, назначаемое из числа сотрудников подразделения по 

внутреннему аудиту Руководителем подразделения внутреннего аудита. 

2. ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, МИССИЯ И ЦЕЛИ 

2.1. Внутренний аудит – это предоставление независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации. 

Внутренний аудит помогает достичь организации поставленных целей, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности 

системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.  

2.2. Миссия внутреннего аудита заключается в оказании необходимого содействия 

Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по 

достижению стратегических целей Общества.  

2.3. Основной целью деятельности подразделения внутреннего аудита является 

представление Совету директоров независимой и объективной информации, 

предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем 

привнесения системного подхода к оценке систем управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

3.1. Основными задачами подразделения внутреннего аудита являются:  

1) содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке 

и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом; 

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

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных 

обществ; 

4) подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов 

по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности 

выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах 

выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического 

состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления); 
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5) проверка соблюдения членами исполнительных органов общества и его 

работниками положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся 

инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики 

общества. 

3.2. Для выполнения возложенных на него задач подразделение выполняет 

следующие функции: 

 В области оценки эффективности системы внутреннего контроля: 

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям общества, проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-

процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 

противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

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

управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности 

бизнес-процессов и структурных подразделений общества соответствуют поставленным 

целям; 

3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами 

для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не 

позволяют) обществу достичь поставленных целей; 

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению 

нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, 

реализуемых обществом на всех уровнях управления; 

6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

7) проверку обеспечения сохранности активов; 

8) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних 

документов общества. 

 В области оценки эффективности системы управления рисками: 

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 

эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация 

процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных 

подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность); 

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством общества 

на всех уровнях его управления; 

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по 

управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели 

ресурсов; 

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по 

результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения 

поставленных целей, фактах судебных разбирательств). 

 В области оценки корпоративного управления: 

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей общества; 

2) порядка постановки целей общества, мониторинга и контроля их достижения; 

3) 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; 

4) обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и 

эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

5) процедур раскрытия информации о деятельности общества и подконтрольных ему 

обществ.  
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4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Руководитель подразделения внутреннего аудита должен иметь:  

1) высшее профессиональное (финансово-экономическое) образование и 

дополнительную специальную подготовку;  

2) опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов – не 

менее пяти лет;  

3) опыт работы на руководящей должности – не менее двух лет;  

4) знания международных стандартов финансовой отчетности и международных 

профессиональных стандартов внутреннего аудита; 

5) знания нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе по 

вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.  

6) навыки использования автоматизированных методов аудита в объеме, достаточном 

для выполнения порученных заданий.  

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

5.1. Сотрудники подразделения внутреннего аудита, для реализации основных задач и 

осуществления своих функций имеет право в установленном порядке:  

1) доступа ко всей документации и любой другой информации, запрашиваемой в 

связи с внутренним аудитом, в том числе, к сведениям и информации, составляющим 

коммерческую и служебную тайны Общества;  

2) доступа к информационной базе учетных данных (компьютерные программы 

бухгалтерского учета и т.п.) на постоянной основе в пассивном режиме, т.е. без права 

ввода и корректировки;  

3) запрашивать и получать материалы, в том числе, проекты документов, выносимые 

на утверждение Советом директоров, Правления и получать все приказы/протоколы 

указанных органов Общества;  

4) привлекать, для разработки плановых мероприятий и выполнения отдельных 

заданий, по поручению Совета директоров Общества, работников структурных 

подразделений Общества, а также специалистов иных юридических лиц;  

5) проводить консультации с иными организациями и структурными подразделениями 

Общества по вопросам, входящим в компетенцию службы внутреннего аудита;  

6) вносить предложения Совету директоров по совершенствованию процедур и 

методов внутреннего аудита, изменению системы контроля и управленческой политики 

Общества;  

7) участвовать в подготовке и реализации программ и проектов Общества по 

направлениям своей деятельности;  

8) принимать участие в программах, направленных на обучение, переподготовку, 

повышение квалификации работников Общества и программах сертификации внутренних 

аудиторов;  

9) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Уставу Общества, настоящему Положению и внутренним документам 

Общества.  

6. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА 

6.1. Должностные обязанности, права и ответственность руководителя подразделения 

внутреннего аудита устанавливаются должностной инструкцией. В обязательном порядке в 

полномочия руководителя подразделения внутреннего аудита входит:  
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1) обеспечение составления годового аудиторского плана внутреннего аудита и 

контроль его выполнения;  

2) обеспечение разработки внутренних документов Общества и методических 

рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности 

подразделения внутреннего аудита;  

3) обеспечение применения в деятельности подразделения внутреннего аудита единых 

базовых принципов и процедур внутреннего аудита;  

4) обеспечение представления Совету директоров отчетов о деятельности 

подразделения внутреннего аудита;  

5) периодическая оценка актуальности задач и функций подразделения внутреннего 

аудита для достижения ее целей;  

6) внесение предложений Совету директоров Общества по определению 

количественного состава, назначению работников подразделения внутреннего аудита, а 

также досрочному прекращению их полномочий, порядка работы подразделения 

внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников, 

организационно-технического обеспечения подразделения внутреннего аудита;  

7) принятие мер по повышению уровня профессиональной подготовки работников 

подразделения внутреннего аудита;  

8) периодически или по мере целесообразности проведение ротации обязанностей 

работников подразделения внутреннего аудита с целью недопущения возникновения 

конфликта интересов, а также обеспечения обмена опытом работы;  

9) инициирование созыва заседания Совета директоров и/или Комитета по аудиту по 

вопросам, входящим в компетенцию подразделения внутреннего аудита;  

10) принятие решений по другим вопросам, входящим в компетенцию подразделения 

внутреннего аудита.  

6.2. Руководитель подразделения внутреннего аудита функционально подотчетен 

совету директоров эмитента, а административно – единоличному исполнительному 

органу, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета 

директоров. 

 

Руководитель подразделения внутреннего аудита не должен осуществлять 

управление функциональными направлениями деятельности Общества, требующими 

принятия управленческих решений в отношении объектов аудита; 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Руководитель подразделения внутреннего аудита, в установленном порядке, несет 

персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и 

задач, возложенных на его подразделение, в соответствии с настоящим Положением, 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, должностными 

инструкциями и иными внутренними документами Общества.  

7.2. Работники подразделения внутреннего аудита, в установленном порядке, несут 

персональную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

на них функций, в соответствии с настоящим Положением, должностными инструкциями, 

трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации.  

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ 

8.1. Подразделение внутреннего аудита представляет отчет о своей деятельности в 

следующие сроки:  
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1) квартальные – к 25 числу месяца, следующего за отчетным кварталом;  

2) годовой – к 15 числу второго месяца, следующего за отчетным годом.  

8.2. Отчеты, составленные подразделением внутреннего аудита по результатам 

аудиторских заданий и указывающие на случай неправомерных действий (бездействия) 

работников Общества, должны представляться Совету директоров и Комитету по аудиту 

сразу после их проведения.  

8.3. Руководитель подразделения внутреннего аудита должен обеспечить анализ 

информации, представляемой в Совет директоров и Комитет по аудиту на предмет ее 

полноты и точности.  

8.4. Отчет о деятельности подразделения внутреннего аудита должен включать:  

1) краткие заключения по результатам проведенных аудиторских заданий, в 

соответствии с аудиторским планом службы внутреннего аудита, с указанием выданных 

рекомендаций (при необходимости с приложением соответствующих материалов);  

2) информацию о других мероприятиях (работе), проведенных службой внутреннего 

аудита за отчетный период (результаты внеплановых аудиторских заданий и мониторинга 

рекомендаций внешних аудиторов, собственных рекомендаций, информация об участии в 

тренингах и т.д.);  

3) заключение по результатам аудиторской деятельности в отношении поставленных 

целей и сферы охвата аудита, обобщающее результаты аудиторской деятельности за 

отчетный период.  

8.6. Руководитель подразделения внутреннего аудита должен регулярно обеспечивать 

Совет директоров информацией относительно осуществления Исполнительным органом 

координации и надзора за другими контрольными и управляющими функциями (риск-

менеджмент, внутренний контроль, безопасность, непрерывность бизнеса, внешний аудит 

и др.).  

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

9.1. Отношения сотрудников подразделения внутреннего аудита с Исполнительным 

органом – Генеральным директором Общества должны строиться исходя из принципа 

независимости, так как уровень организационной и функциональной независимости 

службы внутреннего аудита оказывает непосредственное влияние на объективность 

внутренних аудиторов.  

9.2. Подразделение внутреннего аудита, по результатам своей деятельности, 

представляет Генеральному директору Общества оценку качества выполнения принятых 

управленческих решений руководителями различного уровня Общества.  

9.3. Генеральный директор Общества должен способствовать созданию эффективной 

среды для осуществления подразделением внутреннего аудита своих функций; в 

установленном порядке обеспечить включение в бюджет Общества затрат, связанных с 

обучением и тренингами по профильным темам и программам, одобренным Комитетом по 

аудиту; осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение 

подразделения внутреннего аудита. 

9.4. Не допускается вмешательство Исполнительного органа в деятельность 

подразделения внутреннего аудита. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением 

Совета директоров Общества. 


