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Введение 

Этот документ является результатом сотрудничества между Комитетом спонсорских организаций 

(COSO) и Институтом внутренних аудиторов, Inc. Цель данного документа - помочь организациям 

улучшить свои управленческие структуры, обеспечивая их методологическими принципами в 

части формулирования и распределения конкретных ролей и обязанностей в сфере внутреннего 

контроля путем увязки Интегрированной модели внутреннего контроля COSO1 с Моделью трех 

линий защиты2. 

Краткий обзор 

Каждая организация стремится достичь своих целей. В процессе следования целям организация 

сталкивается с событиями и обстоятельствами, которые могут угрожать их достижению. Эти 

потенциальные события и обстоятельства создают риски, которые организация должна 

идентифицировать, анализировать, сформулировать и устранить (или минимизировать). 

Некоторые риски могут быть приняты (полностью или частично), а некоторые могут быть 

полностью или частично снижены до уровня, приемлемого для организации. Существует 

несколько способов снижения рисков, при этом одним из ключевых методов является разработка 

и внедрение эффективного внутреннего контроля. 

Концепция COSO “Внутренний контроль - Интегрированная модель» (Концепция COSO) описывает 

компоненты, принципы и факторы, необходимые для эффективного управления организацией 

своих рисков посредством внедрения внутреннего контроля. Однако в большинстве случаев 

ничего не указано о том, кто несет ответственность за конкретные обязанности, изложенные в 

Концепции COSO. В организации должны быть четко определены обязанности с тем, чтобы 

каждая группа имела представление о своей роли в решении вопросов риска и контроля; о 

направлениях, за которые они несут ответственность; и о том, как они будут координировать свои 

усилия. Не должно быть ни «пробелов» в решении вопросов риска и контроля, ни излишнего или 

непреднамеренного дублирования усилий. 

Модель трех линий защиты (далее - Модель) описывает то, как распределять и координировать 

конкретные функции по управлению рисками и внедрению контролей внутри организации, 

независимо от ее размера или сложности. Директора и руководство должны понимать 

критические различия ролей и обязанностей, связанных с этими функциями, а также то, как они 

должны оптимально распределяться, чтобы повысить вероятность достижения целей 

организации. Модель проясняет взаимосвязи и различия между функциями предоставления 

гарантий и осуществления других видов мониторинга, которые могут быть неправильно 

истолкованы, если не будут четко определены. 

По мере дальнейшего изложения материала мы намерены опираться как на Концепцию COSO, так 

и Модель, исходя из предположения, что читатель обладает базовым пониманием Концепции 

COSO. Для тех же, кто не знаком с ней, более подробная информация доступна на сайте COSO.org. 

Модель подробно описана в разделе I этой статьи. 

СНОСКИ:  

1. «Внутренний контроль - Интегрированная модель, Концепция и Приложения», Комитет 

спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Джерси-Сити, Нью-Джерси: Американский институт 

дипломированных общественных бухгалтеров, май 2013 г.). Доступно на сайте coso.org. 

2. «Три линии защиты в системе эффективного управления рисками и контролей» (Алтамонте 

Спрингс, Флорида: Институт внутренних аудиторов, январь 2013 г.). Можно приобрести на: 
3LinesofDefenseinEffectiveRiskManagementandControl. 
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I. Модель трех линий защиты 

Модель позволяет лучше понять систему управления рисками и контроля посредством уточнения 

ролей и обязанностей. Основная предпосылка заключается в том, для организации эффективной 

системы управления рисками и контролей необходимы три отдельные группы (или линии 

защиты) внутри каждой организации, которые действуют под руководством и контролем со 

стороны высшего менеджмента и Совета директоров3. Обязанности каждой из групп (или 

«линий») заключаются в следующем: 

1. Владеть и управлять рисками и контролями (оперативное управление на первой линии). 

2. Обеспечить мониторинг рисков и осуществлять контроль для поддержки менеджмента 

(функции управления рисками, внутреннего контроля и комплаенса, сформированные 

менеджментом). 

3. Предоставлять независимые гарантии Совету директоров и высшему менеджменту 

относительно эффективности системы управления рисками и контролей (функция внутреннего 

аудита). 

Каждая из трех линий защиты играет особую роль в рамках более широкой структуры управления 

организации. Когда каждый выполняет свою роль эффективно, возрастает вероятность того, что 

организация будет успешна в достижении своих целей. 

Каждый сотрудник организации несет определенную ответственность за внутренний контроль, и 

ясно очерчивая конкретные роли и обязанности, Модель обеспечивает выполнение ключевых 

обязанностей в соответствии с установленным порядком. Когда организация правильно 

позиционирует три линии защиты, и они работают эффективно, то не должно возникнуть никаких 

пробелов и излишнего дублирования усилий, а управление рисками и контроль будут отличаться 

высокой эффективностью. У Совета директоров будет больше возможностей для получения 

объективной информации о наиболее значительных рисках организации, а также о том, как 

руководство реагирует на эти риски. 

Модель обеспечивает гибкую структуру, которая может стать поддержкой для внедрения 

Концепции COSO. Функции в пределах каждой из линий защиты будут варьировать от 

организации к организации, некоторые функции могут быть объединены или разделены по 

линиям защиты. Например, в некоторых организациях часть функции комплаенса со второй линии 

защиты может быть вовлечена в разработку элементов управления для первой линии, в то время 

как другие части второй линии будут сосредоточены главным образом на мониторинге этих 

элементов управления. 

СНОСКА: В соответствии с другими публикациями COSO, в этом документе термин «Совет 

директоров» используется для обозначения руководящих органов, таких как Советы директоров, 

Советы попечителей, генеральные партнеры, владельцы или наблюдательные Советы. 

Независимо от того, как конкретная организация структурирует свои три линии защиты, в Модели 

есть несколько важных принципов: 

1. За первую линию защиты несут ответственность владельцы бизнес-процессов, чья деятельность 

создает и/или управляет рисками, которые могут способствовать или препятствовать достижению 

целей организации. Данный процесс включает в себя принятие правильных рисков. Первая линия 

владеет риском, а также занимается разработкой и внедрением средств контроля для 

реагирования на эти риски. 
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2. Вторая линия используется для поддержания менеджмента путем консолидации опыта, 

совершенствования процессов и осуществления мониторинга наряду с первой линией, имея 

целью обеспечить эффективное управление рисками и контролем. Функции второй линии защиты 

отделены от первой линии, но находятся под управлением и контролем высшего менеджмента и 

обычно выполняют некоторые функции управления. Вторая линия - это, по сути, функция 

управления и/или надзора, которая владеет многими аспектами управления рисками. 

3. Третья линия защиты предоставляет высшему менеджменту и Совету директоров гарантии того, 

что усилия по управлению рисками и контролям как первой, так и второй линии соответствуют 

ожиданиям Совета директоров и высшего менеджмента. С целью обеспечения своей 

объективности и организационной независимости третьей линии защиты, как правило, 

запрещается выполнять функции управления. Кроме того, третья линия защиты находится в 

прямом подчинении Совету директоров. Таким образом, она является функцией, 

предоставляющей гарантии относительно наличия адекватной системы контролей и управления 

рисками, и не является функцией управления. Этим она отличается от второй линии защиты. 

Задачей любой организации является достижение ее целей. Преследование целей включает в 

себя использование возможностей, стремление к росту, принятие рисков и управление этими 

рисками - все это способствует развитию организации. Неспособность принять соответствующие 

риски, а также должным образом управлять и контролировать уже принятые риски могут 

помешать организации достичь своих целей. Существует и всегда будет иметь место быть 

внутренний конфликт между активностями по созданию ценности предприятия и действиями по 

защите этих ценностей. Концепция COSO обеспечивает структуру для учета рисков и контроля, 

чтобы обеспечить их соответствующее и надлежащее управление. Модель обеспечивает 

руководство по внедрению организационной структуры, распределяя роли и обязанности сторон, 

что повышает эффективность управления рисками и контролем. 
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Роли высшего менеджмента и совета директоров в Модели трех 

линий защиты 

Высший менеджмент и совет директоров играют неотъемлемую роль в Модели. Высший 

менеджмент несет ответственность за выбор, разработку и оценку системы внутреннего контроля 

под надзором Совета директоров. Хотя ни высший менеджмент, ни Совет директоров не 

считаются частью одной из трех линий защиты, эти стороны коллективно несут ответственность за 

определение целей организации, верхнеуровневых стратегий для достижения этих целей и 

создание структур менеджмента для наилучшего управления рисками. Они также являются 

сторонами, имеющими наилучшие возможности для определения оптимальной организационной 

структуры для ролей и обязанностей, связанных с риском и контролем. Высший менеджмент 

должен полностью обеспечивать устойчивое управление компанией, риск-менеджмент и 

контроли. Кроме того, оно несет основную ответственность за деятельность первой и второй 

линий защиты. Их участие имеет решающее значение для успешного применения Модели. 

Концепция COSO помогает уточнить указанные обязанности Совета директоров и высшего 

менеджмента. Как показано на Рисунке 3 ниже, высший менеджмент и Совет директоров несут 

основную ответственность за контрольную среду организации, которая поддерживается пятью 

принципами, определяющими тон «наверху» организации. 

Концепция COSO обеспечивает структуру Модели, подробно описывающую, как распределяются 

роли и обязанности. Лучше всего это реализовать при активной поддержке и руководстве со 

стороны Совета директоров и высшего менеджмента. 
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Первая линия защиты: оперативное управление 

Первой линией защиты в Модели в основном занимаются руководители фронт-офиса и среднего 

звена, которые являются владельцами рисков и контролей и ежедневно управляют ими. 

Операционные менеджеры разрабатывают и внедряют процессы контроля и управления рисками 

в организации. Они включают в себя процессы внутреннего контроля, предназначенные для 

выявления и оценки существенных рисков, осуществления мероприятий по их снижению, 

выявления неадекватных процессов, устранения сбоев и недостатков контролей и коммуникаций 

с основными заинтересованными сторонами данного бизнес процесса. Операционные 

менеджеры должны быть достаточно квалифицированными для выполнения указанных задач в 

своей области деятельности. 

Высший менеджмент несет общую ответственность за деятельности первой линии защиты. В 

некоторых областях деятельности с высоким риском высшее руководство может также 

обеспечивать непосредственный надзор за менеджментом фронт офиса и среднего звена, и даже 

самим выполнять некоторые из обязанностей первой линии защиты. 

Лица, находящиеся на первой линии защиты, выполняют значительные обязанности, связанные с 

разделами «Оценка рисков», «Контрольные процедуры» и «Информация / Коммуникации» 

Концепции COSO. Как показано на Рисунке 4 ниже, операционные менеджеры несут основную 

ответственность за оставшиеся 12 принципов внутреннего контроля, изложенных в Концепции 

COSO: СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Вторая линия защиты: функции внутреннего контроля и надзора 

Вторая линия защиты включает в себя различные функции управления рисками и комплаенса, 

введенные руководством для обеспечения того, чтобы механизмы контроля и управления 

рисками, реализуемые первой линией защиты, разрабатывались надлежащим образом и, как 

следует, функционировали. Они являются функциями управления; будучи отделенными от 

оперативного управления первой линии защиты, они, тем не менее, находятся под контролем и 

руководством высшего менеджмента. Функции второй линии защиты обычно отвечают за 

постоянный мониторинг рисков и контроля. Они часто работают в тесном сотрудничестве с 

операционным менеджментом, чтобы помочь определить стратегию внедрения контролей и 

управления рисками, обеспечить экспертизу в области рисков, внедрить политики и процедуры и 

собрать информацию о рисках и контроле на уровне организации. 

Состав второй линии защиты может значительно различаться в зависимости от размера 

организации и отрасли. В крупных, публично торгуемых, сложных и/или строго регулируемых 

организациях эти функции могут быть разделены между различными подразделенями. В 

небольших частных, менее сложных и/или менее регулируемых организациях некоторые функции 

второй линии могут быть объединены или вовсе отсутствовать. Например, некоторые 

организации могут объединить юридические функции и комплаенс в одном отделе, или отдел 

охраны здоровья и безопасности с функцией защиты окружающей среды. Некоторые (а возможно 

и все) обязанности второй линии защиты также могут быть закреплены за менеджерами первой 

линии защиты. 

Типичные функции второй линии защиты включают подразделения со специальной экспертизой, 

такие как: 

• Управление рисками 

• Информационная безопасность 

• Финансовый контроль 

• Физическая безопасность  

• Управление качеством 

• Охрана здоровья и труда 

• Ревизии 

• Комплаенс 

• Юридическое подразделение  

• Защита окружающей среды 

• Логистика и поставки 

• Другое (в зависимости от специфических потребностей отрасли или компании) 

Под надзором менеджмента персонал второй линии защиты проводит мониторинг конкретных 

средств контроля, чтобы определить, функционируют ли контроли должным образом. 

Мероприятия по мониторингу, выполняемые второй линией, обычно охватывают все три 

категории целей, описанных в Концепции: операционные; связанные с подготовкой отчетности и 

относящиеся к комплаенсу. 
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Обязанности лиц в рамках второй линии защиты широко варьируются, но обычно включают в 

себя: 

• Помощь руководству в проектировании и разработке процессов и средств контроля для 

управления рисками. 

• Определение мероприятий для мониторинга и способов измерения степени достижения целей 

в сравнении с ожиданиями руководства. 

• Контроль за адекватностью и эффективностью деятельности внутреннего контроля. 

• Эскалация критических проблем, возникающих рисков и критических отклонений. 

• Обеспечение основ управления рисками. 

• Выявление и мониторинг известных и возникающих проблем, влияющих на риски и средства 

контроля в организации. 

• Выявление изменений риск-аппетита организации и степени толерантности к рискам. 

• Обеспечение методических руководств и тренингов, связанных с процессами управления 

рисками и контролями. 

Мониторинг второй линии защиты должен быть адаптирован к конкретным потребностям 

организации. Как правило, эти виды деятельности отделены от повседневной операционной 

деятельности. Во многих случаях деятельность по мониторингу распределена по всей 

организации. Однако в некоторых организациях функции мониторинга могут быть ограничены 

одной или несколькими областями. 

Каждая функция второй линии имеет некоторую степень независимости от действий, 

составляющих первую линию защиты, но они по своей природе все еще являются функциями 

управления. Функции второй линии могут непосредственно разрабатывать, внедрять и/или 

модифицировать процессы внутреннего контроля и управления рисками в организации. Они 

также могут принимать участие в принятии решений в отношении определенных видов 

операционной деятельности. В той степени, в которой роль функций второй линии требует от них 

непосредственного участия в деятельности первой линии, эта функция может не быть полностью 

независимой от первой линии защиты. 

ВРЕЗ: Состав второй линии может значительно различаться в зависимости от размера организации 

и отрасли. 

Несмотря на то, что вторая линия не является независимой от высшего менеджмента, важность 

сильных и действенных функций в этой линии нельзя переоценить. Предполагается, что они будут 

действовать с достаточной степенью объективности и предоставлять важную и полезную 

информацию высшему менеджменту и Совету директоров относительно управления рисками и 

контроля со стороны первой линии защиты. Они также могут предоставлять информацию о рисках 

и контроле в масштабах всего предприятия высшему менеджменту и Совету директоров, чего 

нельзя ожидать от первой линии. Чтобы быть эффективным в качестве линии защиты, они должны 

иметь достаточную репутацию среди руководителей и операционного менеджмента всей 

организации. Статус в организации исходит от авторитета и прямых линий подотчетности. 

 

 

 



10 
 

Третья линия защиты: внутренний аудит 

Внутренние аудиторы служат третьей линией защиты организации. Институт внутренних 

аудиторов определяет внутренний аудит как «независимую, объективную деятельность по 

предоставлению гарантий и консультированию, предназначенную для увеличения стоимости и 

улучшения деятельности организации. Это помогает организации достичь своих целей, применяя 

систематический, дисциплинированный подход к оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и корпоративного управления».4 

Помимо прочих функций, внутренний аудит обеспечивает гарантии эффективности и 

действенности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. Объем 

работы внутреннего аудита может охватывать все аспекты операционной деятельности и прочих 

активностей организации. 

СНОСКА: 4 International Professional Practices Framework (IPPF) ®, (Altamonte Springs, FL: Институт 

внутренних аудиторов Inc, 2013), 2. Также доступно по адресу na.theiia.org/standards-

guidance/Pages/Standards-and-Guidance -IPPF.aspx. 

Что отличает внутренний аудит от двух других линий защиты, это высокий уровень 

организационной независимости и объективности. Внутренние аудиторы не разрабатывают и не 

осуществляют контроль как часть своих обычных обязанностей и не несут ответственности за 

деятельность организации. В большинстве организаций независимость внутреннего аудита еще 

более укрепляется за счет прямой подотчетности руководителя подразделения внутреннего 

аудита Совету директоров. Благодаря такому высокому уровню организационной независимости 

внутренние аудиторы имеют оптимальные возможности для предоставления надежных и 

объективных гарантий Совету директоров и высшему менеджменту в отношении корпоративного 

управления, рисков и контролей. 

Внутренний аудит активно способствует эффективному корпоративному управлению, обеспечивая 

определенные условия, способствующие его независимости и профессионализму. Исходя из этого 

внедрение и развитие профессиональной деятельности в части внутреннего аудита должны быть 

приоритетом для всех организаций. Это важно не только для крупных организаций, но и для 

небольших предприятий. Небольшие организации, как и крупные, могут сталкиваться с такой же 

сложной средой деятельности, но с менее формальной и менее устойчивой организационной 

структурой, обеспечивающей эффективность процессов корпоративного управления и управления 

рисками, и могут не иметь эффективной второй линии защиты. Каждая организация должна 

создать и поддерживать независимый, адекватный и компетентный персонал внутреннего аудита; 

подотчетность внутреннего аудита достаточно высокому уровню руководства организации, чтобы 

быть независимым при выполнении своих обязанностей; и функционирование в соответствии с 

всемирно признанными стандартами (например, Международными стандартами 

профессиональной практики внутреннего аудита, принятыми Институтом внутренних аудиторов). 
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Внешние аудиторы, регуляторы и другие внешние органы 

Хотя формально внешние стороны не считаются одной из трех линий защиты организации, такие 

группы, как внешние аудиторы и регулирующие органы, часто играют важную роль в общей 

структуре управления и контроля в организации. Регулирующие органы устанавливают 

требования, часто предназначенные для усиления управления и контроля, они также активно 

проводят мониторинг и отчитываются об организациях, находящихся в сфере их регулирования. 

Аналогичным образом, внешние аудиторы могут предоставить важные наблюдения и оценки 

системы контроля за составлением финансовой отчетности в организации и связанными с ней 

рисками. 

При эффективной координации внешние аудиторы, регулирующие органы и другие группы за 

пределами организации могут рассматриваться как дополнительные линии защиты, предоставляя 

важные мнения и замечания заинтересованным сторонам организации, включая Совет 

директоров и высший менеджмент. Однако работа этих групп преследует разные и, как правило, 

более узко-сфокусированные цели, так что рассматриваемые области являются менее 

обширными, чем те, которые оцениваются внутренними линиями защиты в организации. 

Например, конкретные аудиторские проверки могут быть сосредоточены исключительно на 

вопросах комплаенса, безопасности или других ограниченных областей деятельности; в то время 

как три линии защиты предназначены для устранения всего спектра операционных рисков, 

рисков, связанных с составлением отчетности, и рисков комплаенса, с которыми сталкивается 

организация. Такие стороны, как внешние аудиторы и регулирующие органы, хотя и 

предоставляют ценную информацию, не должны рассматриваться как заменители внутренних 

линий защиты, поскольку ответственность за управление рисками организации лежит на самой 

организации, а не на внешних сторонах. 
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II. Как выстроить модель трех линии защиты и 

управлять ей 

Построение модели трех линий защиты 

Модель трех линий защиты разработана специально, чтобы быть гибкой. Каждая организация 

определяет подход к внедрению модели трех линий с учетом своей сферы деятельности, 

размера, организационной структуры, подходу к управлению рисками. Однако наиболее 

эффективно контрольная среда функционирует именно в том случае, когда все три линии защиты 

четко разграничены между собой. Любая организация (вне зависимости от размера и сложности) 

должна приложить максимум усилий к созданию организационной структуры, в которой 

функционирует каждая из 3 линий защиты. Все линии должна четко прослеживаться и обладать  

уникальным набором ролей и обязанностей, закрепленных во внутренних документах 

организации. Менеджмент организации также должен задавать соответствующий «тон сверху». 

Где именно «провести» каждую из линий – решение, зависящее от нужд каждой организации. 

Иногда (например, в маленьких компаниях или в компаниях, где возможно совмещение 

должностей) четкие границы между линиями защиты отсутствуют. Например, изначально, на 

первом этапе внедрения риск-менеджмента, эта функция может быть временно возложена на 

другое подразделение. В этом случае (когда размыты границы между линиями защиты) Совету 

директоров важно оценить потенциальный негативной эффект такой ситуации. Стоит прилагать 

максимум усилий, чтобы эта ситуация была краткосрочной и границы между линиями защиты всё 

же формировались с развитием функции риск-менеджмента. Если это всё же невозможно, Совет 

директоров должен понимать потенциальный негативный эффект, вызванный отсутствием четких 

границ между тремя линиями защиты. 

При распределении обязанностей между риск-подразделениями организации полезно помнить 

ключевые роли каждого подразделения в модели трех линий защиты. 

Отличительная черта третьей линии защиты – независимость и объективность. Поэтому следует с 

осторожностью относиться к ситуациям, при которых в организации совмещаются функции 

внутреннего аудита и других двух линий защиты. Если же такого совмещения всё же не избежать, 

топ-менеджмент и Совет директоров должны убедиться, что оно не окажет негативного влияния 

на независимость или объективность функции внутреннего аудита. Так, внутренний аудит не 

должен управлять процессами, которые он проверяет. Если в организации внутренний аудит 

участвует в деятельности второй линии, такое участие должно быть краткосрочным, с 

распределением конфликтующих между собой задач между разными сотрудниками. Если по 

каким-то причинам совмещение функций второй и третьей линий защиты долгосрочное, топ-

менеджмент и совет директоров должен понимать, что это ограничивает возможность функции 

внутреннего аудита предоставить независимые и объективные гарантии; возможно, функции 

внутреннего аудита понадобится привлечь внешних поставщиков гарантий. 
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Управление тремя линиями защиты 

У всех трёх линий защиты есть общая цель: помочь организации достичь своих целей с помощью 

эффективного управления рисками. Каждая из трёх линий служит целям общих акционеров и 

часто сталкивается с общими рисками и недостатками средств контроля. Поэтому топ-

менеджменту и Совету директоров следует четко обозначить свои ожидания относительно 

обмена информацией и распределения функций между тремя линиями защиты. Эти процессы 

должны быть выстроены таким образом, чтобы все линии работали максимально эффективно как 

все вместе, так и по отдельности. Во многих организациях, например, внедрены (на уровне 

менеджмента или Совета директоров) политики, призванные озвучить эти ожидания. 

 

Несмотря на общую цель, у каждой линии своя уникальная роль и задачи. Но, несмотря на 

необходимость разделить 3 линии, между ними не должно быть изоляции. Они должны 

обмениваться информацией и координировать свои действия по вопросам рисков, контролей и 

управления. Это нужно формирования единого взгляда по вопросам, касающимся рисков и 

контролей.  

Необходимо чётко координировать работу каждой из линий чтобы избежать ненужного 

дублирования функций, но при этом не упустить ни одного существенного риска. Этот процесс так 

важен, что в Стандарте 2050 отдельно подчеркнуто: «В целях обеспечения надлежащего охвата и 

минимизации двойной работы руководителю внутреннего аудита следует обмениваться 

информацией, координировать деятельность с другими внутренними и внешними сторонами, 

проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги». 

При выстраивании такой координации очень важно продумать задачи руководителей функций 

риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего аудита. Каждый из них должен выполнять свой 

набор задач, координируя свои действия с коллегами из других подразделений. 

Основные владельцы рисков и методов управления ими - первая линия защиты. Вторая линия 

защиты помогает оценить эти риски, участвует в разработке стратегии, принимает участие во 

внедрении политик и процедур. Несмотря на то, что роли 1 и 2 линий защиты в управлении 

рисками и выстраивании контролей различны, им необходимо работать по единым стандартам: 

придерживаться единой терминологии, понимать подходы друг друга к оценке рисков, по 

возможности применять единые инструменты работы. 

Функция внутреннего аудита, являющаяся третьей линией защиты, должна в своей работе 

принимать во внимание все существенные риски и контрольные процедуры в организации. 

Коммуникация с 1-й и 2-й линиями защиты может помочь функции внутреннего аудита 

использовать ту же терминологию при оценке рисков и понимать, на чем основывается оценка 

риска 1 и 2 линий защиты.  

Функция внутреннего аудита также должна координировать свои действия со второй линией 

защиты. Координация может принимать абсолютно разные формы (в зависимости от сферы 

деятельности организации, особенностей работы каждого подразделения, степени 

независимости второй линии защиты, а также от ожиданий топ-менеджмента и Совета 

директоров). В отдельных случаях допускается, чтобы выводы, сделанные функцией внутреннего 

аудита, основывались на результатах работы второй линии защиты. В таких случаях внутренние 

аудиторы должны убедиться, что эта работа проведена с соблюдением стандартов планирования, 

проведения процедур, документирования, оценки. Какой объем работы использовать и в какой 

мере полагаться на сделанные второй линией защиты выводы, зависит от множества факторов. 

Также функции внутреннего аудита следует убедиться в организационной независимости функций 
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второй линии защиты, на работу которых планируется опираться при формировании собственных 

выводов. Внутренний аудит должен занимать место в структуре организации, которое поможет 

ему формировать независимые и объективные оценки. Поэтому функции, на результаты работы 

которых планирует опираться внутренний аудит, также должны быть в достаточной мере 

организационно независимы и объективны. Ведь даже если первая или вторая линия защиты 

обладают достаточными навыками для проведения работы, на которую может опираться 

внутренний аудитор, не означает наличие у них должного уровня независимости и объективности. 

Аналогичным образом, наличие у внутреннего аудита достаточных навыков для выполнения 

функций первой и второй линий защиты не гарантирует должный уровень независимости и 

объективности. 

Чтобы процессом использования в работе внутреннего аудита выводов 1 и 2 линий защиты можно 

было эффективно управлять, в Положении о службе внутреннего аудита должно быть отдельно 

прописано, что внутренний аудит отвечает за оценку работы второй линии защиты, на результаты 

которой планируется полагаться. 

Процесс может выходить за пределы трех линий и распространяться на и внешних поставщиков 

услуг (например, внешних аудиторов). Внутренние аудиторы (при предоставлении гарантий по 

вопросам управления, риск-менеджмента и контролей) могут принимать во внимание или 

использовать результаты работы прочих внутренних или внешних консультантов. Для этого 

внутреннему аудиту необходимо понимать суть проделанной внешней стороной работы, 

полученных результатов, а также убедиться в должном уровне компетентности и независимости 

внешней стороны. Возможна и обратная ситуация: работа функции внутреннего аудита может 

быть выстроена таким образом, чтобы удовлетворить нужды внешних поставщиков услуг. С одной 

стороны, это может привести к повышению эффективности; однако, руководство функции 

внутреннего аудита и Совет директоров должны, помимо пользы, оценить и возможное 

негативное влияние такого подхода. 
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III. Использование концепции управления рисками 

COSO в работе трех линий защиты 

В концепции управления рисками COSO выделено 5 компонентов системы внутреннего контроля 

и 17 принципов, на которых основана работа этих 5 компонентов. Концепция гласит: так как 17 

принципов являются производными 5 компонентов системы внутреннего контроля, их внедрение 

поможет достичь эффективной системы. Это ответственность менеджмента – распределить 

обязанности по внедрению этих 17 принципов, и убедиться, что обязанности выполняются 

должным образом. 

В Приложении приведены примеры, каким образом ответственность за соблюдение 17 

принципов может быть распределена между тремя линиями защиты. Концепция также 

определяет, на что стоит обратить внимание в каждом из 17 принципов.  

Цель информации во вложении – привести пример подхода к распределению обязанностей 

между тремя линиями защиты.  

Все организации отличаются друг от друга, поэтому у них могут быть веские причины 

распределить роли и зоны ответственности иначе. Однако, несмотря на возможные различия, 17 

принципов должны быть четко сформулированы и распределены между соответствующими 

подразделениями компании. Это нужно, чтобы выполнить все необходимые функции, не 

допустив при этом их дублирования. 
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IV. Заключение 

Каждой организации следует четко обязанности по вопросам управления, рисков и контролей. 

Это нужно, чтобы выполнить все необходимые функции, не допустив при этом их дублирования. 

Модель трех линий защиты предлагает эффективный способ улучшить коммуникации по 

вопросам рисков и контролей с помощью четкого определения всех ролей и обязанностей. 

Данная модель может помочь определить, как распределить в организации обязанности по 

управлению рисками и выстраиванию контролей. 

Основная предпосылка Модели заключается в том, что для эффективного управления рисками и 

контролями необходимо функционирование (под управлением топ-менеджмента) трех 

отдельных линий защиты: 

1) Владельцы рисков и контролей (менеджмент операционных подразделений) 

2) Помощь менеджменту в мониторинге рисков и контролей (функции риск-менеджмента и 

комплаенс) 

3) Поставщики независимых гарантий Совету директоров и топ-менеджменту об 

эффективности риск-менеджмента и контроля (внутренний аудит). 

 

У каждой из трех «линий» своя уникальная роль в процессе управления рисками организации. И 

если каждая из линий эффективно выполняет возложенные на нее обязанности, вероятность 

существенных пробелов в контролях снижается.  

Такая структура также позволяет Совету директоров получать независимую оценку, какие риски 

являются наиболее существенными для организации рисков и каким образом менеджмент ими 

управляет. 

Модель трех линий защиты может быть использована вместе с Концепцией управления рисками 

COSO. Это поможет достичь уверенности, что сотрудники каждой из трех линий защиты 

полностью понимают свои обязанности относительно рисков и контролей, а также свой вклад в 

общую структуру управления рискам в компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Ключевые наблюдения 

1. Убедиться в эффективности и результативности процессов управления, риск-менеджмента и 

выстраивания контролей – первоочередная задача топ-менеджмент и Совета директоров. 

2. Наиболее эффективную систему управления рисками удается выстроить, когда в организации 

функционирует каждая из трех линий защиты с четко определенным набором обязанностей. В той 

или иной форме каждая из 3 линий защиты должна быть в каждой организации, вне зависимости 

от её размера и особенностей ведения деятельности. 

3. Роли и обязанности каждой группы в трех линиях защиты должны быть четко определены и 

закреплены в соответствующих политиках, процедурах и внутренних отчетах. 

4. Необходим обмен информацией и координирование действий между тремя линиями защиты. 

Это поможет повысить эффективность их работы и избежать ненужного дублирования функций. 

При этом все существенные риски должны быть оценены.  

5. Необходимо выстроить процесс управления тремя линиями защиты таким образом, чтобы не 

пострадала эффективность их работы. У каждой из линий должна быть своя роль в организации и 

собственный набор задач. Особое внимание следует уделять ситуациям, при которых функции 

линий защиты пересекаются. Эффективность работы второй или третьей линий защиты может 

пострадать, если совмещение обязанностей негативно отражается на независимости этих линий.  
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Приложение 

 

Принцип 1. Организация демонстрирует приверженность принципу порядочности и этическим 
ценностям. 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

Ожидается, что все линии защиты должны продемонстрировать приверженность принципу порядочности 
и этическим ценностям посредством своего поведения и директив 

• Подает пример в 
реализации ценностей, 
философии и стиля 
работы для компании. 
• Реализует программы 
и мероприятия, 
связанные с этическими 
целями. 
• Разрабатывает и 
внедряет процессы для 
оценки работы 
отдельных лиц и 
команд в соответствии с 
ожидаемыми 
стандартами поведения. 

• На некоторых членов 
2-й линии защиты могут 
быть возложены 
обязанности по 
поддержке «Горячей 
линии» в части 
комплаенса, с целью 
расследования 
возможных нарушений. 
Также могут быть 
возложены другие 
обязанности, связанные 
с честностью и 
этическими 
ценностями. 

• Оценивает состояние 
этического климата 
организации, 
эффективность ее 
стратегий, тактик, 
коммуникаций и других 
процессов в 
достижении желаемого 
уровня соблюдения 
законодательных и 
этических норм. 
• Оценивает 
разработку, реализацию 
и эффективность целей, 
программ и 
мероприятий 
организации, связанных 
с этикой. 
• Обеспечивает 
уверенность в том, что 
этические программы 
достигают поставленных 
целей, ключевые риски 
оцениваются, а средства 
контроля продолжают 
эффективно работать. 
• Предоставляет 
консультационные 
услуги, чтобы помочь 
организации создать 
надежную программу, 
направленную на 
развитие этики и 
повысить ее 
эффективность до 
желаемого уровня. 

• Совет директоров 
наблюдает за этическим 
климатом организации 
и поддерживает 
руководство в части 
развития программ и 
постановки целей, 
связанных с этикой. 
• Совет директоров 
несет ответственность 
за установление 
эффективного «тона 
сверху». Это включает в 
себя коммуникацию в 
части честности, 
этических 
ценностей и стандартов 
поведения. 
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Принцип 2. Совет директоров демонстрирует независимость от руководства и осуществляет надзор за 
развитием и осуществлением внутреннего контроля. 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Предоставляет совету 
директоров адекватную 
информацию 
относительно развития 
и выполнения 
внутренних контролей, с 
целью осуществления 
правлением 
выполнения своих 
попечительских 
обязанностей. 

• Надзор за советом 
директоров 
поддерживается 
структурами и 
процессами, которые 
руководство 
устанавливает на 
уровне управления 
бизнесом. Эта 
поддержка может быть 
предоставлена 
либо 1-й, либо 2-й 
линиями защиты. 
Например, комитет по 
управлению или 2-я 
линия защиты могут 
сосредоточиться на 
таких темах, как ИТ или 
комплаенс. 

• Обеспечивает 
уверенность в части 
разработки и 
выполнении внутренних 
контролей, оценивая их 
наличие и 
эффективность работы. 
• Может помогать 
правлению, предлагая 
конкретные идеи, 
связанные с Принципом 
2 и которые, могут быть 
вынесены на 
обсуждение заседания 
совета директоров. 

• Правление несет 
ответственность за 
обеспечение того, 
чтобы в его состав 
входило достаточное 
количество членов, 
которые независимы от 
руководства и 
объективны в оценках и 
принятии решений. 
• Совет директоров 
сохраняет за собой 
надзорную функцию за 
разработку, внедрение 
и проведение 
внутреннего контроля: 
- Контрольная среда - 
Установление 
комплексных и 
этических ценностей, 
структур надзора, 
полномочий и 
ответственности, 
ожиданий 
компетентности и 
подотчетности совету 
директоров. 
- Оценка риска - 
Взаимодействие с 
руководством для 
определения риск-
аппетита. Надзор за 
оценкой рисков со 
стороны руководства 
для достижения 
поставленных 
целей. Оказание 
влияния на значимые 
изменения, пересмотр 
функции внутреннего 
контроля. 
- Контрольные 
мероприятия – 
Осуществления 
контроля за высшим 
руководством в части 
разработки и 
выполнении 
контрольных 
мероприятий. 
- Информация и 
коммуникация - Анализ 
и обсуждение 



20 
 

информации, 
касающейся 
достижения целей 
организации. 
- Деятельность по 
мониторингу - Оценка и 
надзор за 
деятельностью по 
мониторингу, оценка со 
стороны руководства и 
устранение 
недостатков. 
• Совет директоров 
проводит встречи с 
внутренним аудитом и, 
возможно, со 
сторонами второй 
линии защиты, 
независимо от 
руководства. 

 

Принцип 3. Менеджмент, под надзором совета директоров, определяет структуру организации, линии 
подчиненности, а также соответствующие полномочия, обязанности и ответственность в процессе 
достижения целей 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Разрабатывает 
структуры, линии 
отчетности, 
соответствующие 
полномочия и 
обязанности для 
достижения 
поставленных целей. 
• Передает 
информацию о 
структурах, 
направлениях 
отчетности, 
полномочиях и 
обязанностях совету 
директоров, чтобы 
совет мог осуществлять 
свои надзорные 
обязанности. 

• Работа с 
руководством, 
организационной 
структурой и линиями 
отчетности. 
Исполнение 
соответствующих 
полномочий для 
выполнения своих 
обязанностей. 

• Обеспечивает 
уверенность 
эффективности работы 
операционных структур 
организации, линий 
отчетности, а также 
соответствующих 
полномочий, 
обязанности и 
ответственности в 
процессе достижения 
целей. 
• Обеспечивает 
выполнение политик и 
мероприятий, 
направленных на 
осуществление своей 
деятельности в 
соответствии с ее 
уставом, включая 
соответствующие линии 
отчетности и 
полномочия. 
• Периодически 
подтверждает 
Правлению свою 
организационную 
независимость и 
объективность. 

• Совет директоров 
утверждает 
общеорганизационные 
цели и отвечает за 
надзор за разработкой и 
обслуживанием  
 линий подчиненности, 
а также за назначение 
соответствующих 
полномочий и 
обязанностей для 
достижения целей. 
• Совет директоров 
издает соответствующие 
уставы для создания 
своих комитетов, в том 
числе комитета по 
аудиту. 
• Комитет по аудиту 
утверждает 
соответствующие уставы 
для функций 
управления рисками и 
контроля, за которые он 
отвечает, включая 
внутренний аудит. 
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Принцип 4. Организация демонстрирует стремление к привлечению, развитию и удержанию 
компетентных сотрудников в соответствии с поставленной целью 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Привлекает, развивает 
и удерживает 
компетентных 
сотрудников в 
соответствии с целями 
компании. 

• Привлекает и 
развивает 
компетентные и 
талантливые кадры для 
достижения своих 
целей. 
• Гарантирует, что 
сотрудники и их 
деятельность должным 
образом согласованы с 
менеджментом. Это 
может включать в себя 
ротацию людей с 
помощью различных 
функций управления. 

• Привлекает, обучает и 
удерживает 
компетентных и 
квалифицированных 
сотрудников для 
выполнения своей 
миссии и следованию 
уставу. 
• Может оценивать и 
предоставлять гарантии 
относительно 
эффективности 
внутренних политик и 
таких процессов как: 
- Кадровая политика. 
- Подбор персонала. 
- Обучение и 
повышение 
квалификации. 
- Системы оценки 
эффективности. 
- Компенсационные 
планы. 
- Планы 
преемственности. 

• Совет директоров 
осуществляет надзор и 
гарантирует, что 
руководство 
демонстрирует 
стремление к 
привлечению, развитию 
и удержанию 
компетентных 
сотрудников в 
соответствии с 
поставленной целью  
• Совет директоров 
гарантируют, что 
функции, которые они 
контролируют, имеют 
компетенции 
• Совет директоров 
осуществляет 
обеспечение планов 
стимулирования и 
компенсаций в 
соответствии с риск-
аппетитом и 
долгосрочных целей 
организации. 

 

Принцип 5. Организация устанавливает ответственность сотрудников за выполнение ими своих 
обязанностей в сфере внутреннего контроля в процессе достижения целей  

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Привлекает 
сотрудников к 
ответственности за 
выполнение ими своих 
обязанностей в сфере 
внутреннего контроля в 
процессе достижения 
целей. Эта 
ответственность 
включает в себя 
передачу обозначенных 
обязанностей, 
внедрение систем 
оценки эффективности, 
и внедрение кадровых 
процессов, призванных 
привлечь людей к 
ответственности за свои 
действия. 

• По поручению 
руководства, 
сотрудники второй 
линии защиты, 
осуществляют контроль 
и отчитываются о 
выполнении 
обязанностей по 
внутреннему контролю. 

• Обеспечивает 
уверенность 
относительно 
выполнения функций 
внутреннего контроля. 
• Внутренние аудиторы 
могут давать 
рекомендации, но, как 
правило, не имеют 
прямых полномочий  
привлекать сотрудников 
к ответственности за 
выполнение ими своих 
обязанностей в сфере 
внутреннего контроля. 

• Совет директоров 
несет ответственность 
за установление 
ответственности 
сотрудников за 
выполнение ими своих 
обязанностей в сфере 
внутреннего контроля. 
• Совет директоров 
следит за тем, чтобы 
компенсационные 
планы соответствовали 
целям организации. 
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Принцип 6. Организация определяет четкие цели для того, чтобы иметь возможность 
идентифицировать и оценить риски, препятствующие их достижению 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

Все лица, являющиеся частью системы внутреннего контроля, должны понимать общие стратегии и цели, 
установленные организацией. 

• Постановка целей 
является ключевой 
частью процесса 
управления, связанного 
со стратегическим 
планированием. 
• При надзоре со 
стороны правления 
устанавливаются цели 
организации, которые 
соответствуют миссии и 
стратегии компании. 
• Детально определяет 
подходящие цели, 
чтобы можно было 
идентифицировать и 
оценить риски при 
достижении целей. 
• Допускать отклонения 
в отношении 
определенных рисков. 
• Связывает цели 
компании с более 
определенными 
подцелями, которые 
касаются всей 
организации. 
• Как основные цели 
организации, так и 
связанные с ней 
подцели должны быть 
конкретными, 
измеримыми, 
достижимыми, 
актуальными и 
обозначенными по 
времени. 

• Не несет 
ответственности за 
постановку или 
утверждение 
организационных целей 
в целом. Могут быть 
призваны 
разрабатывать, 
реализовывать, 
отслеживать и сообщать 
о целях или подцелях, 
связанных с их 
конкретными областями 
деятельности. 
Например, такие задачи 
как, соблюдение 
комплаенс требований 
или контроля качества. 
• Оценить, учитывается 
ли соответствующий 
риск-аппетит и 
допустимые 
отклонения. 

• Проверяет, 
поставлены ли цели и 
являются ли они 
конкретными, 
измеримыми или 
требующими внимания, 
достижимыми, 
актуальными и 
обозначенными по 
времени. 
- Проведение обзоров 
по процессу постановки 
целей могут 
проводиться отдельно и 
внепланово. 
- Определенные цели 
или подцели могут быть 
рассмотрены в ходе 
других аудиторских 
заданий. 
• Чтобы поддерживать 
независимость 
внутреннего аудита в 
компании, аудиторы, 
как правило, не ставят 
целей (не считая тех, 
которые характерны для 
функции внутреннего 
аудита). 

• Совет директоров 
несет ответственность 
за надзор над 
постановкой целей, 
прилагая усилия над 
обеспечением 
постановки целей 
высокого уровня. 
Важно, чтобы цели 
отражали видение и 
стремление 
организации к 
созданию, сохранению 
и реализации ценностей 
для акционеров 
компании. 
• Совет директоров и 
руководство компании 
устанавливают 
допустимые риск-
аппетит и риски, 
убеждаясь, что цели 
применимы для всей 
организации. 
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Принцип 7. Организация идентифицирует риски, препятствующие достижению полного спектра своих 
целей и осуществляет анализ рисков для определения подходов к управлению ими 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Определяет и 
контролирует риски, 
связанные с 
достижением целей. 
• Определяет риск-
аппетит и допустимые 
отклонения 
организации, создает 
системы управления 
рисками и 
устанавливает 
ответственность за 
контроль конкретных 
рисков под надзором 
совета директоров. 

• Могут быть 
делегированы 
значительные 
полномочия в функциях 
общеорганизационного 
управления рисками в 
отношении рисков и 
механизмов контроля. 
Типичные задачи могут 
включать в себя: 
- Создание общего 
языка рисков или 
глоссария. 
- Описание склонности 
организации к риску и 
толерантности к нему. 
- Выявление и описание 
рисков в "матрице 
рисков". 
- Внедрение 
методологии 
ранжирования рисков 
для определения 
приоритетности рисков 
внутри функциональных 
подразделений и между 
ними. 
- Создание комитета по 
рискам и/или главного 
риск-менеджера для 
координации некоторых 
видов деятельности по 
другим функциям 
управления рисками. 
- Установление 
ответственности за 
конкретные риски и 
меры реагирования. 
- Разработка планов 
действий для 
обеспечения 
надлежащего 
управления рисками. 
- Разработка 
консолидированной 
отчетности для 
акционеров. 
- Мониторинг 
результатов 
мероприятий по 
снижению риска. 
- Обеспечение 
эффективного покрытия 

• Принимает во 
внимание матрицу 
рисков организации для 
выполнения 
общеорганизационного 
плана аудита, 
основанного на оценке 
риска. 
• Могут способствовать 
осуществлению 
некоторых видов 
деятельности по 
общеорганизационному 
управлению рисками 
при условии, что это не 
наносит ущерба 
независимости и 
объективности. 
• Могут быть учтены 
следующие 
соображения, 
связанные с 
разработкой плана 
внутреннего аудита: 
- Выявление и оценка 
неотъемлемых и 
остаточных рисков. 
- Смягчающие меры 
контроля, планы 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
и деятельность по 
мониторингу, связанная 
с специфическими 
рисками. 
- Точность и полнота 
реестров риска. 
- Адекватность 
документации, 
касающейся 
деятельность 
менеджмента в области 
управления рисками и 
контроля. 
 

• Совет определяет 
общую стратегию 
организации и ее цели, 
включая понимание 
рисков, связанных со 
стратегией. 
• Совет осуществляет 
надзор и возлагает на 
руководство 
ответственность за 
выявление рисков для 
достижения целей и 
управление ими. 
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рисков внутренними 
аудиторами, 
консультантами и 
другими лицами 
оценивающие 
учреждения. 
- Развитие системы 
управления рисками, 
что позволяет 
обеспечить участие 
третьих лиц и 
сотрудников, 
работающих удаленно. 
• Конкретные группы, 
такие как службы 
безопасности и 
комплаенс, могут 
помогать руководству в 
выявлении рисков, 
связанных с областью их 
компетенции, с учетом 
уровней склонности к 
риску, установленных 
руководством для 
различных видов 
деятельности или 
частей организации. 

 

Принцип 8. При оценке рисков, препятствующих достижению целей, организация учитывает 
возможность мошенничества  

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Реализует процессы 
по выявлению, 
пресечению и 
выявлению фактов 
мошенничества. 
• Рассматривает 
подверженность 
организации риску 
мошенничества с 
внутренними и 
внешними аудиторами 
организации. 

• Обеспечивает, чтобы 
оценки рисков и 
контролей включали 
учет риска 
мошенничества. 
• Такие группы, как 
следственные 
подразделения, могут 
играть важную роль в 
сдерживании и 
выявлении случаев 
мошенничества. Этим 
группам может быть 
поручено разрабатывать 
и контролировать 
политику и процедуры в 
отношении 
мошенничества в 
масштабах всей 
организации. 

• Стандарты требуют, 
чтобы внутренние 
аудиторы проявляли 
должную 
профессиональную 
осмотрительность, 
принимая во внимание 
вероятность 
существенного 
мошенничества в 
рассматриваемых 
областях. 
• Внутренние аудиторы 
должны обладать 
достаточными 
знаниями для оценки 
риска мошенничества и 
методов управления им 
в организации, однако 
они не должны 
обладать знаниями и 
опытом лица, основной 
обязанностью которого 
является выявление и 

• Совет отвечает за 
надзор за системами и 
процессами, 
направленными на 
предотвращение и 
выявление случаев 
мошенничества. 
• Совет директоров и 
высшее руководство 
задают тон в 
предотвращении и 
выявлении случаев 
мошенничества. 
• Совет должен 
получать 
периодические отчеты о 
подверженности 
организации 
мошенничеству, 
включая финансовые 
отчеты. 
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расследование случаев 
мошенничества. 

 

 

Принцип 9. Организация определяет и оценивает изменения, которые могут оказать значительное 
воздействие на систему внутреннего контроля 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

Поскольку изменения могут быть вызваны широким спектром внутренних и внешних источников, лица, 
находящиеся на всех трех линиях защиты, должны быть готовы к возникновению новых проблем, 
которые могут оказать существенное влияние на систему внутреннего контроля. 

•Несет основную 
ответственность за 
систему внутреннего 
контроля, а также за 
выявление и оценку 
изменений, которые 
могут оказать 
существенное влияние 
на систему внутреннего 
контроля. 
• Достаточно подробно 
информирует Совет 
директоров об 
изменениях, которые 
могут оказать 
существенное влияние 
на систему внутреннего 
контроля, чтобы Совет 
директоров мог 
выполнять свои 
надзорные функции. 

• Может быть 
предложено оказывать 
помощь руководству в 
оценке влияния 
изменений на систему 
внутреннего контроля. 
• Необходимо 
проявлять инициативу, 
чтобы адаптироваться к 
изменениям. 
• Регулярно 
отслеживает и 
рассматривает 
изменения касающиеся 
законодательных, 
нормативных и 
комплаенс рисков. 

• Определяет и 
оценивает изменения, 
которые могут оказать 
существенное влияние 
на систему внутреннего 
контроля в ходе 
периодических оценок 
рисков и в ходе работы 
внутреннего аудита. 
• Регулярно 
взаимодействует с 
руководством для 
прогнозирования 
изменений и их влияния 
на оценку 
организационных 
рисков. 

• Совет директоров 
несет ответственность 
за то, чтобы 
руководство внедрило 
процедуры, 
позволяющие 
идентифицировать и 
оценивать изменения, 
которые могут оказать 
существенное влияние 
на систему внутреннего 
контроля. 

 

Принцип 10. Организация выбирает и разрабатывает контрольные процедуры, которые позволяют 
снизить до приемлемого уровня риски, препятствующие достижению целей 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Поддержание 
эффективного 
внутреннего контроля и 
ежедневного 
выполнения процедур 
управления рисками. 
Операционное 
управление выявляет, 
оценивает, 
контролирует и 
смягчает риски, 
направляя свою 
деятельность на 
соответствие целям и 
задачам компании. 
Посредством каскадной 

• Функции в рамках 
второй линии защиты 
обычно включают в себя 
мониторинг конкретных 
мер контроля от имени 
руководства. 
• По поручению 
руководства, лица 
второй линии защиты 
также могут участвовать 
в отборе и разработке 
специальных средств 
контроля, однако, 
Руководство сохраняет 
за собой 
ответственность за 

• Обеспечивает 
уверенность в том, что 
механизмы контроля, 
созданные 
руководством, 
разработаны 
надлежащим образом, 
эффективно 
применяются и 
функционируют в 
соответствии с 
поставленной целью 
снижения рисков для 
достижения целей. 
• Осуществляют 
предложения, 

• Совет директоров 
оценивает информацию 
и осуществляет надзор с 
целью обеспечения 
адекватности системы 
внутреннего контроля 
для снижения рисков, 
препятствующих 
достижению целей. 
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структуры 
ответственности 
руководители среднего 
звена разрабатывают и 
внедряют подробные 
процедуры, служащие 
для контроля и надзора 
за выполнением этих 
процедур их 
сотрудниками. 
• Контроль 
разрабатывается в 
системах и процессах 
под руководством 
операционного 
руководства. Должны 
существовать 
адекватные 
управленческие и 
надзорные механизмы 
контроля для 
обеспечения 
соблюдения требований 
и выявления сбоев в 
работе механизмов 
контроля, а также 
неадекватных 
процессов и 
непредвиденных 
событий. 

систему внутреннего 
контроля. 

направленные на 
повышение 
эффективности и 
действенности 
механизмов 
внутреннего контроля, 
однако руководство 
несет ответственность 
за функционирование 
системы внутреннего 
контроля. 

 

Принцип 11. Организация выбирает и разрабатывает общие процедуры контроля над технологиями 
для достижения поставленных целей  

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Разрабатывает и 
реализует мероприятия 
по контролю, связанные 
с технологиями. Это 
включает разработку и 
распространение 
политик и процедур, 
касающихся технологий, 
и обеспечения 
адекватного контроля 
над IT для содействия 
достижению 
поставленных целей. 
• Устанавливает 
процедуры 
мониторинга и оценки 
развития рисков, 
связанных с новыми и 
появляющимися 
технологиями. 

• Лица, находящиеся на 
второй линии защиты, 
часто выполняют 
мониторинг конкретных 
мер технологического 
контроля. 
• Такие группы, как 
отделы 
информационной 
безопасности, также 
могут играть важную 
роль в развитии и 
поддержании контроля 
над технологией в 
соответствии с 
указаниями 
руководства. 

• Проводит оценку того, 
на сколько IT 
поддерживают 
стратегии и цели 
организации. 
• Предоставляет 
гарантии в отношении 
действенности, 
эффективности и 
полноты мер 
технологического 
контроля и, в случае 
необходимости, 
рекомендует 
усовершенствования в 
конкретных видах 
деятельности по 
контролю. 
• Для сохранения 
независимости и 
объективности 

• На совет возложены 
значительные 
надзорные функции в 
отношении 
руководства, оценки и 
мониторинга 
механизмов контроля. 
Надзорная роль совета 
директоров должна 
охватывать такие 
аспекты управления ИТ, 
как: 
- Организационные и 
управленческие 
структуры. 
-Исполнительное 
руководство и 
поддержка. 
-Стратегическое и 
оперативное 
планирование. 



27 
 

внутреннего аудита 
внутренние аудиторы, 
как правило, не 
выбирают и не 
разрабатывают общие 
меры контроля над 
технологиями. Однако 
они могут давать 
рекомендации 
относительно мер 
контроля над 
технологиями. 
• Внутренние аудиторы 
должны быть 
достаточно 
осведомлены о 
ключевых рисках и 
средствах IT контролей 
для выполнения 
возложенной на них 
работы. 
Однако не все 
внутренние аудиторы 
должны обладать 
знаниями и опытом 
внутреннего аудитора, 
главная обязанность 
которого заключается в 
проведении аудита в 
области 
информационных 
технологий. 

-Оказание услуг и 
оценка их 
эффективности. 
-IT-организация и 
управление рисками. 

 

 

Принцип 12. Организация реализует контрольные процедуры посредством политик, которые 
определяют ожидаемые результаты, посредством которых политики претворяются в жизнь 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

•   Устанавливает 
контрольные 
мероприятия, 
встроенные в бизнес-
процессы, и 
повседневную 
деятельность 
сотрудников, 
посредством 
разработки политики, 
устанавливающей 
ожидаемые результаты 
и соответствующие 
процедуры, 
определяющие 
действия. 
•   Устанавливает 
ответственность и 

•   Мониторинг 
соблюдения 
определенных политик 
и процедур, 
установленных 
руководством. 
•   Оказывает помощь 
руководству в 
разработке и 
распространении 
политик и процедур. 
• Обеспечивает 
мониторинг рисков в 
отношении 
установленного риск-
аппетита организации. 

• Обеспечивает 
гарантии в отношении 
разработки и 
осуществлении политик, 
процедур и других мер 
контроля. 
•   Вырабатывает 
рекомендации в 
отношении политик и 
процедур, но обычно не 
имеет полномочий 
разрабатывать или 
осуществлять политики 
и процедуры для 
операций, находящихся 
за пределами службы 
внутреннего аудита. 

• Совет осуществляет 
надзор за 
обеспечением наличия 
действенной системы 
политик и процедур, 
которые направляют 
деятельность и 
помогает обеспечить 
достижение 
поставленных целей. 
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подотчетность за 
контрольную 
деятельность 
с руководством (или 
иным назначенным 
персоналом) бизнес-
подразделения или 
подразделения, в 
котором находятся 
соответствующие риски. 
•   Обеспечивает, чтобы 
компетентный 
персонал, обладающий 
достаточными 
полномочиями, 
своевременно 
осуществлял контроль с 
постоянным 
вниманием, как это 
определено 
политиками и 
процедурами. 
• Обеспечивает 
расследования и 
принятие необходимых 
мер в отношении, 
выявленных 
результатов 
контрольных 
мероприятий. 
• Периодически 
пересматривает 
контроль 
мероприятий по 
определению их 
дальнейшей 
актуальности и, в случае 
необходимости, их 
обновляет. 

 

 

Принцип 13. Организация получает или формирует и использует значимую и качественную 
информацию для поддержания функционирования внутреннего контроля 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

•   Создает и 
поддерживает данные 
для мониторинга 
повседневной 
деятельности, 
обмениваясь 
информацией в 
масштабах всей 
организации. 
• Берет во внимание 
затраты и выгоды, 

•   Собирает 
информацию из всех 
подразделений 
организации для 
использования в 
деятельности по 
мониторингу. 

•   Обеспечивает 
гарантии в отношении 
надежности и 
целостности 
информации 
связанные с рисками. 
Это включает как 
внутренние, так и 
внешние риски, а также 
риски, связанные с 
взаимоотношениями 

•   Высшее руководство 
и совет директоров 
используют 
информацию для 
принятия решений в 
целях мониторинга 
успеха организации, 
прогнозирования 
рисков, и 
коммуникации с 
внешними 
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учитывая чтобы 
характер, количество и 
точность сообщаемой 
информации были 
соизмеримы с 
достижением целей и 
способствовали их 
достижению. 
• Надежность и 
целостность 
информации является 
обязанностью 
руководства. Эта 
ответственность 
включает в себя всю 
важную информацию об 
организации 
независимо от того, как 
хранится информация. 
Надежность и 
целостность 
информации включает в 
себя точность, 
полноту и безопасность. 

организации с 
внешними структурами. 
•   Периодически 
оценивает надежность и 
целостность 
информации в 
организации и при 
необходимости может 
рекомендовать 
усовершенствования 
или 
осуществление новых 
мер контроля и 
гарантий. Такие оценки 
могут проводиться как 
самостоятельные 
задания, либо как 
составные части других 
аудиторских проверок 
или заданий, 
проводимых в рамках 
плана внутреннего 
аудита. 
•   Определяет могут ли 
нарушения 
информационной 
надежности 
представлять угрозу для 
организации. Могут 
незамедлительно 
доводить данную 
информацию до 
сведения высшего 
руководства, совета 
директоров. 

заинтересованными 
сторонами, такими как 
инвесторы. 
•    Периодически 
получают отчеты о 
функционировании и 
эффективности системы 
внутреннего контроля 
организации. 

 

Принцип 14. В организации осуществляется внутренний обмен информацией, включая информацию о 
целях внутреннего контроля и обязанностях в области внутреннего контроля, которая необходима для 
его функционирования 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

•   Разрабатывает и 
поддерживает 
процессы передачи 
необходимой 
информации, чтобы все 
сотрудники понимали и 
выполняли свои 
обязанности по 
внутреннему контролю. 
• Предоставляет Совету 
директоров 
достаточную 
информацию, 
позволяющую им 
выполнять свои 

• Наблюдает, собирает 
информацию и 
передает сводные 
данные 1-й и 3-й 
линиям защиты, а также 
совету директоров в 
отношении конкретных 
элементов управления. 
•   Может отвечать за 
мониторинг отдельных 
каналов связи, таких как 
Горячая линия. 

• Обеспечивает 
уверенность в полноте, 
точности и качестве 
коммуникации в 
соответствии с 
потребностями совета 
директоров и высшего 
руководства. 

• Совет директоров 
устанавливает тон в 
рамках всей 
организации. 
• Совет директоров и 
высшее руководство 
должны давать 
указания относительно 
характера 
коммуникаций, 
ожидаемых от лиц, 
задействованных в 
каждой линии защиты. 
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функции в отношении 
целей организации. 
•   Создает отдельные 
каналы связи, такие как 
Горячая линия для 
заявителей, которые 
передают анонимную 
или конфиденциальную 
информацию, в случае 
если обычные каналы 
не работают или 
неэффективны. 

 

 

Принцип 15. Организация осуществляет обмен информацией с внешними сторонами по вопросам, 
оказывающим влияние на функционирование внутреннего контроля 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

•   Обеспечивает 
наличие процессов, 
позволяющих 
своевременно 
передавать значимую 
информацию внешним 
сторонам, включая 
акционеров, партнеров, 
собственников, 
регулирующие органы, 
клиентов, финансовых 
аналитиков и другие 
внешние стороны. 
•   Создает и 
обеспечивает открытые 
каналы связи, 
позволяющие получать 
информацию от 
клиентов, 
потребителей, 
поставщиков, внешних 
аудиторов, 
регулирующих органов, 
финансовых аналитиков 
и других лиц, 
предоставляя 
руководству и совету 
директоров 
соответствующую 
информацию. 
•    Предоставляет 
Совету директоров 
соответствующую 
информацию, 
полученную в 
результате оценки, 
проведенной внешними 
сторонами. 

• За исключением 
определенных 
коммуникаций с 
регулирующими 
органами, внешними 
аудиторами и другими 
конкретными группами, 
вторая линия защиты 
обычно не 
взаимодействует с 
внешними сторонами 
по вопросам, 
оказывающим влияние 
на функционирование 
системы внутреннего 
контроля. 
- Если организация 
отчитывается перед 
внешним аудитором о 
системе внутреннего 
контроля, то вторая 
линия защиты 
предоставляет 
руководству 
информацию о 
результатах своей 
деятельности в 
поддержку мнения 
руководства. 

• Обеспечивает 
уверенность в том, что 
основные 
коммуникации других 
пользователей являются 
точными. 
•   Как правило, служба 
внутреннего аудита не 
взаимодействует с 
внешними сторонами 
по вопросам, 
влияющим на 
функционирование 
системы внутреннего 
контроля. 

•   Совет директоров 
должен получать от 
руководства 
информацию и отчеты о 
функционировании и 
эффективности системы 
внутреннего контроля, а 
также основываться на 
мнениях руководства до 
начала взаимодействия 
с внешними сторонами. 
• Совету директоров 
следует обсудить с 
внешними аудиторами 
их мнения и 
заключения, которые 
будут включены в 
любую внешнюю 
отчетность по системам 
контроля организации. 
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•    Выбирает 
соответствующие 
методы коммуникации 
и гарантирует, что 
метод коммуникации 
учитывает сроки, 
аудиторию и характер 
коммуникации, а также 
правовые, нормативные 
и фидуциарные 
требования и ожидания. 
•    Устанавливает 
соответствующую 
политику для учета 
таких факторов, как 
разрешение, требуемое 
для представления 
информации за 
пределы организации; 
руководящие принципы 
в отношении 
допустимой и 
недопустимой 
информации, которая 
может быть 
представлена; перечень 
внешних лиц, 
уполномоченные 
получать информацию и 
виды информации, 
которую они могут 
получать; 
соответствующие 
положения о 
конфиденциальности, 
нормативные 
требования и правовые 
аспекты представления 
информации за 
пределы организации; 
характер гарантий, 
рекомендаций, 
заключений, 
рекомендаций, 
руководств и другой 
информации, которая 
может содержаться 
в информации, 
передаваемой за 
пределы организации. 

 

 

Принцип 16. Организация выбирает, говорит и проводит непрерывные и/или периодические оценки 
компонентов внутреннего контроля с целью удостовериться, что они есть в наличии и работают 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 
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•   Отбирает и 
обеспечивает 
сбалансированность 
текущих и отдельных 
оценок с учетом темпов 
изменений в рабочих 
процессах и варьирует 
масштабы и частоту 
проведения отдельных 
оценок в зависимости 
от степени риска. (Эти 
оценки могут 
проводиться силами 2-й 
линии защиты.) 
•    Обеспечивает, чтобы 
специалисты по оценке, 
проводящие текущие и 
отдельные оценки, 
обладали достаточными 
знаниями для 
понимания того, что 
является предметом 
оценки. 
•   Структура и 
нынешнее состояние 
системы внутреннего 
контроля могут быть 
использованы для 
установления исходных 
данных для текущих и 
отдельных оценок. 
• Периодически 
отчитывается перед 
советом директоров о 
выполнении 
мероприятий по 
управлению рисками 
организации. 

•   Проводит текущие и 
отдельные оценки для 
мониторинга состояния 
различных компонентов 
системы внутреннего 
контроля в соответствии 
с указаниями 
руководства. 
•   Проводит текущие и 
отдельные оценки 
контроля, чтобы 
оценить соответствует 
ли достижение целей 
установленным 
допустимым значениям 
риска. 

•    Обеспечивает 
гарантии того, что 
текущие 
управленческие оценки 
включаются в рабочие 
процессы и 
корректируются с 
учетом изменяющихся 
условий по мере 
необходимости. 
•    Обеспечивает 
уверенность в том, что 
предоставленная 
информация в части 
управленческих оценок 
достоверна и точно 
представлена. 
•    Обеспечивает 
уверенность в том, что 
система внутреннего 
контроля 
функционирует в 
соответствии с 
ожиданиями и 
управление рисками 
осуществляется с учетом 
склонности организации 
к рискам и терпимости к 
ним. 

•    Совет директоров 
осуществляет надзор и 
возлагает на 
руководство 
ответственность за 
отбор, разработку и 
проведение оценки 
компонентов 
внутреннего контроля. 
•    Периодически 
получает отчеты о 
рисках организации и 
эффективности ее 
деятельности по 
управлению рисками. 

 

 

Принцип 17. Организация оценивает недостатки внутреннего контроля и своевременно в 
установленном порядке информирует о них стороны, ответственные за осуществление 
корректирующих действий, включая высшее исполнительное руководство и совет директоров 

1-я линия защиты 
(Ответственные за 
риск/Руководители) 

2-я линия защиты 
(Управление рисками, 
внутренний контроль и 
комплаенс) 

3-я линия защиты 
(Внутренний аудит) 

Прочее 

• Сообщает 
информацию о 
недостатках 
ответственным 
сторонам 
за принятие 
корректирующих мер, а 
также высшему 
руководству и совету 
директоров, по мере 
необходимости. 

• Сотрудникам второй 
линии защиты может 
быть делегирована 
ответственность за 
мониторинг и 
отчетность в отношении 
конкретных видов 
недостатков контроля. 

• Внутренние аудиторы 
создают и 
поддерживают систему 
мониторинга 
выполнения 
рекомендаций и 
заключений 
внутреннего аудита. 
Обычно эта система 
включает в себя: 

• Совет директоров 
должен обеспечить 
своевременное 
получение информации 
о недостатках системы 
контроля и принятии 
своевременных и 
достаточных 
корректирующих мер 
для устранения 
существенных 
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• Отслеживает, 
устраняются ли 
недостатки на 
своевременной основе. 

- Сроки, в течение 
которых руководство 
должно отреагировать 
на замечания и 
рекомендации по 
итогам проверки. 
- Оценка реакции 
руководства. 
- Проверка ответа (если 
необходимо). 
- Выполнение 
последующего задания 
(если необходимо). 
- Процесс 
коммуникации, который 
может включать в себя 
неудовлетворительные 
ответы/действия, 
включая принятие 
риска, соответствующим 
уровнем высшего 
руководства или совета 
директоров. 

недостатков системы 
контроля. 
•Руководство и Совет 
директоров, в случае 
необходимости, 
анализируют 
результаты текущих и 
отдельных оценок. 
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Об авторах: 

Дуглас Дж. Андерсон, CIA, CPA, CRMA, CMA, является главным консультантом по 

вопросам аудита для IIA Audit Executive Center, исполнительной резиденции в 

Государственном Университете Сагино-Вэлли, и предоставляет консультационные услуги, 

ориентированные на управление, риск и контроль. Андерсон имеет более чем 30-летний 

опыт работы в области внутреннего аудита, внешнего аудита, бухгалтерского учета и 

финансов. Его должностные обязанности взяли его во всем мире и предоставили ему 

опыт работы с широким спектром организаций. Андерсон выполнял ряд волонтерских 

функций в IIA, включая инструктора, члена/председателя Комитета по 

профессиональному руководству и заместителя председателя по профессиональному 

руководству исполнительного комитета Совета директоров. Он также входил в состав 

постоянной консультативной группы Совета по надзору за бухгалтерским учетом 

публичных компаний и был членом надзорных групп по двум проектам COSO. 

Джина Юбэнкс, CIA, CISA, CRMA, CCSA, является вице-президентом по профессиональным 

услугам в IIA, где она возглавляет программы качества, главного исполнительного 

директора по аудиту и отраслевых услуг. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в 

области внутреннего аудита, в том числе 15 лет с «большой четверкой» в области 

глобальных корпоративных риск-услуг. Юбэнкс работала как в Соединенных Штатах, так и 

за рубежом, проведя значительное время в Индии. Она также была практиком и 

директором в секторе розничной торговли и финансовых услуг. Юбэнкс также является 

членом комитета по аудиту местного финансового учреждения и лидером-волонтером в 

IIA в течение почти 15 лет. 

О COSO 

Первоначально созданная в 1985 году, COSO является совместной инициативой пяти 

организаций частного сектора и посвящена обеспечению лидерства мысли путем 

разработки рамок и руководства по управлению рисками предприятия (ERM), 

внутреннему контролю и сдерживанию мошенничества. Организациями поддержки COSO 

являются институт внутренних аудиторов (IIA), Американская ассоциация бухгалтерского 

учета (AAA), Американский институт сертифицированных бухгалтеров (AICPA), Financial 

Executives International (FEI) и Институт управленческих бухгалтеров (IMA). 

Об IIA 

Международный Институт внутренних аудиторов (IIA) является наиболее широко 

признанным адвокатом, преподавателем и поставщиком стандартов, рекомендаций и 

сертификатов в области внутреннего аудита. Созданный в 1941 году, IIA сегодня 

обслуживает более 180 000 членов из 170 стран. Глобальная штаб-квартира ассоциации 

находится в Альтамонте-Спрингс, штат Флорида. Для получения дополнительной 

информации посетите theiia.org. 

Институт внутренних аудиторов’ Audit Executive Center является важным ресурсом для 

расширения возможностей CAEs, чтобы быть более успешным. Набор информации, 

продуктов и услуг Центра позволяет автомобилям реагировать на уникальные вызовы и 

возникающие риски профессии. Для получения дополнительной информации о Центре, 

посетите theiia.org/cae. 
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Настоящая публикация содержит только общую информацию, и ни COSO, ни одна из 

входящих в нее организаций или ни один из авторов настоящей публикации не оказывает 

посредством этой публикации бухгалтерские, деловые, финансовые, инвестиционные, 

юридические, налоговые или другие профессиональные консультации или услуги. 

Информация, содержащаяся в данном документе, не является заменой для 

профессиональной консультации или услуг, не должна использоваться в качестве основы 

для принятия решений, которые могут повлиять на ваш бизнес. Мнения, мнения или 

интерпретации, выраженные в настоящем документе, могут отличаться от мнений 

соответствующих регулирующих органов, саморегулируемых организаций или других 

органов и могут отражать законы, правила или практику, которые могут изменяться с 

течением времени. 

Оценка информации, содержащейся в настоящем документе, является исключительной 

ответственностью пользователя. Прежде чем принять какое-либо решение или 

предпринять какие-либо действия, которые могут повлиять на ваш бизнес в отношении 

вопросов, описанных в настоящем документе, вы должны проконсультироваться с 

соответствующими квалифицированными профессиональными консультантами. COSO, 

входящие в его состав организации и авторы прямо отказываются от какой-либо 

ответственности за любые ошибки, упущения или неточности, содержащиеся в настоящем 

документе, или любые убытки, понесенные любым лицом, которое полагается на эту 

публикацию. 

 

 


