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В корпоративном управлении начало весны – всегда горячая пора. Готовятся и проводятся 
предгодовые заседания советов директоров, осуществляется подготовка к годовому 
собранию акционеров и обновлению состава директоров компании, актуализируются 
внутренние документы и подводятся предварительные итоги корпоративного года. В этот 
момент необходимо собрать воедино и учесть последние изменения, произошедшие в 
корпоративном законодательстве. 

Основные изменения в корпоративном законодательстве связаны, в первую очередь, с 
появлением в Федеральном законе об акционерных обществах (*1) положений, 
определяющих роль и статус комитета по аудиту совета директоров и базовые подходы к 
организации в обществе функции внутреннего аудита. 
Впервые на уровне федерального закона в явном виде прописаны общие требования к 
организации советом директоров работы по управлению рисками и внутреннему контролю, 
внутреннего и внешнего аудита. Для многих крупных акционерных обществ эти положения 
не являются чем-то новым и неожиданным – такие же, и даже более детализированные и 
развернутые подходы содержатся в Кодексе корпоративного управления (*2), 
подготовленном с учетом международной практики, в Методических указаниях 
Росимущества (*3), правилах листинга ММВБ (*4). Однако, ранее эти положения применялись 
только к отдельным сегментам компаний (крупнейшие госкомпании и госкорпорации, 
листингующиеся компании и т.д.), теперь же они будут представлять собой требование 
закона для всех публичных акционерных обществ.

Соответствующие положения в Законе об акционерных обществах носят достаточно 
«верхнеуровневый» характер, кроме того, значительная часть поправок вступает в силу 
только с 1 июля 2020 года. Однако, содержательный подход к выстраиванию 
соответствующих функций потребует определенного времени и ресурсов, и у большинства 
компаний соответствующая работа будет важной задачей наступающего корпоративного 
года. Ниже предлагается краткий обзор источников, которые могут практически помочь при 
внедрении соответствующих требований по вопросам внутреннего аудита, и набор задач, 
которые члены аудиторского комитета могут включить в план первоочередных 
мероприятий:

1. Комитет по аудиту создается для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Подходы 
к формированию комитета по аудиту во всем мире достаточно похожи, они описаны во 
множестве источников, российских и международных. В качестве часто упоминаемых 
практически ориентированных материалов можно порекомендовать: Руководство для 
российских компаний под редакцией А. Сонина (*5), Методические рекомендации 
Росимущества (*6). 
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У многих компаний наблюдается искушение отойти 
от не всегда очевидных, хотя и жестких требований 
лучших практик, упростив их (например, введя в 
комитет по аудиту исполнительного директора или 
даже менеджера компании – «для лучшей 
информированности комитета»), или, напротив, 
наделив комитет дополнительной 
ответственностью (например, рассмотрением 
сделок с заинтересованностью перед вынесением на 
совет директоров). Однако, в результате в работу 
комитета по аудиту привносится конфликт 
интересов, деятельность его приобретает 
формальный характер и не приносит должного 
эффекта для качества корпоративного управления 
(как правило, статус комитета резко падает; одним 
из симптомов является значительный рост доли 
заочных заседаний). 

В первую очередь необходимо сделать несколько 
базовых шагов: 
• подготовить и утвердить (обновить) Положение о 
комитете по аудиту, 
• утвердить состав комитета по аудиту, 
• выработать подходы к ключевым событиям, 
входящим в план работы комитета (в том числе 
относительно периодичности заседаний комитета и 
встреч с основными субъектами внутреннего 
контроля).

2. Одна из важнейших задач комитета по аудиту –
выстраивание взаимодействия с внутренним 
аудитом. Внутренний аудит – давно существующий 
инструмент в компаниях с иностранным капиталом, 
в кредитных и финансовых организациях, в 
крупнейших госкомпаниях и госкорпорациях (ЦБ РФ, 
РФ, ГК АСВ, Роскосмос, Росавтодор, Росатом, ВЭБ РФ). 
Начиная с 2020 года сложившаяся практика 
организации внутреннего аудита будет подкреплена 
произошедшими изменениями в законе об 
акционерных обществах. 
Организация внутреннего аудита связана не только 
с формированием организационной модели, 
необходимо проработать также ряд методических и 
кадровых вопросов. Погружение в эти вопросы 
можно начинать со следующих источников: 

• Подходы к организации функции внутреннего 
аудита стандартизированы. Общепризнанными во 
всем мире ориентирами являются Международные 
профессиональные стандарты внутреннего аудита 
(*7) (МПСВА). Разработчик МПСВА –
Международный Институт внутренних аудиторов –
международная профессиональная ассоциация, 

призванная развивать профессию внутреннего 
аудитора и поддерживать внутренних аудиторов во 
всем мире, объединяющая около 180 000 человек 
более чем в 100 странах мира. На МПСВА 
основывается множество других 
специализированных стандартов в области 
организации внутреннего контроля и внутреннего 
аудита, например, требования Базельского 
комитета по банковскому надзору и Центрального 
банка РФ. МПСВА интегрированы с моделями 
внутреннего контроля и управления рисками 
Комитета организаций-спонсоров Комиссии 
Тредвея (COSO), они используются ИНТОСАИ –
международной организацией, объединяющей 
высшие органы финансового контроля в странах 
ООН и декларирующей международные стандарты 
финансового контроля (признанные и 
применяющиеся в том числе Минфином РФ и 
Счетной палатой РФ).
• Для финансовых организаций (банки, 
страховщики и другие) ЦБ РФ подготовил 
множество документов, регламентирующих работу 
службы внутреннего аудита (*8). Основные 
принципы, заложенные в документы, опробованы 
долгой практикой в кредитных организациях и 
могут быть рекомендованы к применению и в 
других отраслях.
• В 2014-16 годах Росимущество подготовило 
серию документов для госкомпаний, помогающих 
реализовать директивы Правительства по 
укреплению корпоративного управления. 
Методические рекомендации Росимущества (*9) 
внедрялись в разных отраслях, являются 
практически ориентированными и применяются 
отнюдь не только госкомпаниями.

3. Для обеспечения развития направления 
«внутренний аудит» во внутренних документах и 
в плане работы комитета по аудиту необходимо 
предусмотреть:
• Периодичность утверждения и пересмотра плана 
работы СВА, подготавливаемого на риск-
ориентированной основе;
• Порядок рассмотрения отчетов СВА: 
периодичность рассмотрения результатов плановых 
проверок, а также предоставление отчетов о 
разовых проверочных мероприятиях, проводимых 
по отдельным внеплановым поручениям органов 
управления;
• Периодичность рассмотрения материалов, 
подготовленных менеджментом по итогам работы 
СВА (существенные разногласия с СВА по 
результатам проверок, планы корректирующих 
мероприятий и отчеты об их выполнении).
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4. Согласно изменениям, внесенным в Закон об 
акционерных обществах, совет директоров:
• осуществляет назначение и смену руководителя 
службы внутреннего аудита (СВА), 
• утверждает основные условия его трудового 
договора. 

Бесспорно, требования к профессионализму 
внутренних аудиторов очень высоки. На что же 
можно ориентироваться при подборе, оценке и 
развитии команды внутренних аудиторов? 
Посмотрим, какие документы и материалы на 
русском языке можно использовать:

• Минтруда РФ в июне 2015 года, наряду с другими 
профессиональными стандартами, утверждило 
профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» 
(*10).
• В 2018 году появился перевод на русский язык 
Концепции компетенций внутреннего аудитора 
(*11)  - структурированного руководства, 
позволяющего определять, оценивать и развивать 
компетенции внутренних аудиторов. 
• В 2011 году переведена на русский язык 
экзаменационная (сертификационная) программа 
CIA (*12) (Certified Internal Auditor, 
дипломированный внутренний аудитор) для 
специалистов, к которым со стороны работодателя 
предъявляются дополнительные требования по 
квалификации. Международная квалификация CIA, 
полученная внутренним аудитором, как правило, 
является подтверждением его высокого 
профессионального уровня.

5. Стандарты и регламентирующие документы в 
части внутреннего аудита собраны на сайте 
Ассоциации «ИВА» https://iia-ru.ru. Ассоциация 
«ИВА» представляет собой своеобразный 
«профсоюз» – сообщество для обмена знаниями 
между внутренними аудиторами, выработки общих 
для профессии стандартов, обмена информацией о 
вакансиях, прохождения тренингов и учебных 
программ и оказания консультационных услуг в 
области внутреннего аудита. При этом необходимо 
заметить, что Ассоциация не подменяет собой 
обычные учебные центры, осуществляющие 
подготовку слушателей к сдаче экзаменов CIA.

6. Изменения, внесенные в Закон об 
акционерных обществах, позволяют Обществу не 
создавать ревизионную комиссию 
(соответствующее решение необходимо внести в 
Устав общества). Ревизионная комиссия, в отличие 
от внутреннего аудита – орган прямого

акционерного контроля, и решение о наличии / 
отсутствии ревизионной комиссии должно быть 
согласовано с интересами акционеров Общества. В 
случае, если ревизионная комиссия сохраняется, 
необходимо предусмотреть механизм координации 
между внутренним аудитом и ревизионной 
комиссией с тем, чтобы избежать распыления 
ресурсов и возможных конфликтов интересов. 
Подходы к организации деятельности ревизионной 
комиссии, шаблоны типовых документов 
достаточно подробно изложены в соответствующих 
Методических рекомендациях Росимущества (*13). 
∞
……............................
(1) Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" от 19.07.2018 N 209-ФЗ
(2) Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом 
директоров Банка России 21.03.2014
(3) Методические указания по подготовке Положения о 
внутреннем аудите, одобренные поручением Правительства 
Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148
(4) Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные 
Наблюдательным советом ПАО Московская биржа 10.09.2018, 
https://fs.moex.com/files/257
(5) Руководство для российских компаний по организации 
работы Комитета Совета директоров по аудиту под общей 
редакцией Сонина А., https://www.iia-
ru.ru/upload/iblock/f34/f34e11401d9ff8bfd012548e5758d263.pdf
(6) Методические рекомендации по организации работы 
Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном обществе 
обществе с участием Российской Федерации, утвержденные 
приказом Росимущества от 20.03.2014 № 86
(7) Раздел сайта Ассоциации «ИВА» https://www.iia-
ru.ru/inner_auditor/professional/
(8) Ключевой документ Банка России - Положение Банка России 
от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях и банковских группах"
(9) Методические рекомендации по организации работы 
внутреннего аудита в акционерных обществах с участием 
Российской Федерации, утвержденные приказом Росимущества 
от 04.07.2014 № 249; Методические рекомендации по построению 
построению функции внутреннего аудита в холдинговых 
структурах с участием Российской Федерации, утвержденные 
приказом Росимущества от 03.09.2014 № 330; Методические 
рекомендации по организации управления рисками и 
внутреннего контроля в области предупреждения и 
противодействия коррупции, утвержденные приказом 
Росимущества от 02.03.2016 № 80
(10) Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 24.06.2015 N 398н
(11) https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/The-
IIA

IIA
-

-
Global-Internal-Audit-Competency-Framework-Russian.pdf

(12) Раздел сайта Ассоциации «ИВА» https://www.iia-
ru.ru/certification_and_teaching/obshhie_svedenija/
(13) Методические рекомендации по организации проверочной 
деятельности ревизионных комиссий акционерных обществ с 
участием Российской Федерации, утвержденные приказом 
Росимущества от 26.08.2013 № 254; Методические рекомендации 
по формированию Положения о Ревизионной комиссии 
акционерного общества с участием Российской Федерации, 
утвержденные приказом Росимущества от 16.09.2014 № 350; 
Методические рекомендации по формированию Положения о 
вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии 
акционерного общества с участием Российской Федерации, 
утвержденные приказом Росимущества от 09.07.2014 № 253.
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