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Рабочая Группа  
«Внутренний аудит и контроль, корпоративное управление» 
   
 Цель деятельности Рабочей Группы:  

 
Разработать предложения по поправкам в Федеральный закон РФ «О финансовой аренде 
(лизинге)» (далее – ФЗ) касательно внутреннего контроля, внутреннего аудита, 
корпоративного управления и стандарт по организации внутреннего контроля, внутреннего 
аудита, корпоративного управления в лизинговых компаниях и порядок применения 
стандарта (далее – Стандарт). 
  
Встречи Рабочей Группы: проведены 3 очные встречи (14 июля, 16 августа, 29 августа с.г.). 
 
Итоги деятельности Рабочей Группы по состоянию на 14 октября 2016 с.г.:  
• подготовлены и представлены предложения по поправкам в ФЗ касательно внутреннего 

контроля, внутреннего аудита; 
• подготовлен первичный проект Стандарта по организации внутреннего контроля, 

внутреннего аудита, корпоративного управления.  
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Предложения по изменениям в ФЗ 
Внутренний контроль  
 

Статья 6.1. Система внутреннего контроля в лизинговых компаниях (фирмах) 
• Цели организации системы внутреннего контроля 
1. эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности, эффективность 

управления активами и пассивами (включая обеспечение сохранности активов) и рисками; 
2. достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления 

бухгалтерской, финансовой, статистической и иной отчетности, а также обеспечение 
информационной безопасности; 

3. соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов 
саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов; 

4. исключение вовлечения лизинговой компании (фирмы) и участия ее работников в осуществлении 
противоправной деятельности, в том числе в легализации (отмывании) доходов, полученных 
преступным путем, и финансировании терроризма,  

 
• Органы/подразделения/работники, осуществляющие внутренний контроль   
1. органы управления лизинговой компании (фирмы); 
2. главный бухгалтер (его заместители); 
3. ревизионная комиссия (ревизор) – если ее/его наличие является обязательным; 
4. внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) – если его/ее наличие является обязательным; 
5. специальное должностное лицо (ПОД/ФТ); 
6. другие работники и структурные подразделения лизинговой компании (фирмы), в том числе 

ответственные за управление рисками и обеспечение соответствия деятельности лизинговой 
компании (фирмы) имеющимся регуляторным требованиям, в соответствии с полномочиями, 
определенными в ее внутренних организационно-распорядительных документах. 3 



Предложения по изменениям в ФЗ 
Внутренний контроль (продолжение) 
 

Статья 6.1. Система внутреннего контроля в лизинговых компаниях (фирмах) 
 

• Органы, обеспечивающие организацию системы внутреннего контроля и ее 
эффективное функционирование 

 
 Организация системы внутреннего контроля и ее эффективное функционирование 
обеспечивается советом директоров (наблюдательным советом) лизинговой компании (фирмы) либо 
высшим органом (органом управления) лизинговой компании (фирмы) на базе эффективной системы 
взаимоотношений между исполнительными органами лизинговой компании (фирмы), ее советом 
директоров (наблюдательным советом) (при наличии), акционерами (участниками) и другими 
заинтересованными сторонами. 
 Работникам лизинговой компании (фирмы), осуществляющим полномочия в рамках 
реализации задач в области внутреннего контроля, должны быть обеспечены условия для выполнения 
своих полномочий, включая независимость, объективность, предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов. 

  
 
• Определение системы внутреннего контроля  лизинговой компании (фирмы) в ее 

внутренних организационно-распорядительных документах. 
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Предложения по изменениям в ФЗ 
Внутренний аудит   
 

Статья 6.2. Внутренний аудит в лизинговых компаниях (фирмах) 
• Необходимость организации внутреннего аудита в системно значимых лизинговых 

компаниях (фирмах)  
 Лизинговая компания (фирма), которая является системно значимой, назначает должностное 
лицо (далее - внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (далее - служба 
внутреннего аудита).  
*Критерии системно значимых лизинговых компаний (фирм) содержатся в ______________.  
 В системно значимой лизинговой компании (фирме), входящей в состав банковской / 
финансовой группы (банковского / финансового холдинга), допускается передача отдельных функций 
внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита другой организации, входящей в банковскую / 
финансовую группу (банковский / финансовый холдинг), за исключением функции руководителя 
службы внутреннего аудита. В системно значимой лизинговой компании (фирме) допускается 
привлечение независимой внешней организации для осуществления отдельных функций внутреннего 
аудитора, службы внутреннего аудита, за исключением функции руководителя службы внутреннего 
аудита.    
*В том случае, если понятия «финансовая группа» и «финансовый холдинг» будут определены в 
федеральном законодательстве. 

 
• Положение о внутреннем аудите (порядок утверждения, содержание) 
 Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита, план деятельности 
внутреннего аудита, смета расходов (бюджет) внутреннего аудита утверждаются советом директоров 
(наблюдательным советом) или высшим органом (органом управления) лизинговой компании (фирмы). 
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Предложения по изменениям в ФЗ 
Внутренний аудит (продолжение)  
 

Статья 6.2. Внутренний аудит в лизинговых компаниях (фирмах) 
 

• Порядок назначения и освобождения от должности внутреннего аудитора / 
руководителя службы внутреннего аудита 

 Назначаются на должность и освобождаются от должности единоличным исполнительным 
органом на основании решения совета директоров (наблюдательного совета), подотчетны совету 
директоров (наблюдательному совету) или при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) 
назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения высшего органа 
(органа управления),  подотчетны высшему органу (органу управления).  

 
• Невозможность осуществления внутренним аудитором / руководителем службы 

внутреннего аудита управления функциональными направлениями деятельности 
лизинговой компании (фирмы), требующими принятия управленческих решений в 
отношении объектов аудита 
 

• Внутренний аудит в банковской / финансовой группе (банковском / финансовом 
холдинге) 

 Передача функций внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита другой организации 
группы (холдинга) и/или привлечение независимой внешней организации осуществляется на 
основании решения совета директоров (наблюдательного совета) или на основании решения высшего 
органа (органа управления) лизинговой компании (фирмы). 
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Предложения по изменениям в ФЗ 
Внутренний аудит (продолжение)   
 

Статья 6.2. Внутренний аудит в лизинговых компаниях (фирмах) 
• Полномочия внутреннего аудитора / руководителя службы внутреннего аудита 
Проверки:  
1. Эффективности функционирования системы внутреннего контроля; 
2. Соответствия деятельности законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам 

объединений лизинговых компаний (фирм), уставу и внутренним организационно-
распорядительным документам; 

3. Соблюдения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; 
4. Достоверности, полноты, объективности отчетности; 
5. Целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок; 
6. Эффективности управления рисками; 
7. Обеспечения сохранности активов; 
8. Системы взаимоотношений между исполнительными органами лизинговой компании (фирмы), ее 

советом директоров (наблюдательным советом) (при наличии), акционерами (участниками) и 
другими заинтересованными сторонами; 

А также осуществляет:  
9. Анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности 
лизинговой компании (фирмы); 
10. Рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков; 
11. Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и соблюдением 
рекомендованных внутренним аудитором, службой внутреннего аудита мер по предупреждению 
аналогичных нарушений и недостатков.  7 



Предложения по изменениям в ФЗ 
Внутренний аудит (продолжение)   
 

Статья 6.2. Внутренний аудит в лизинговых компаниях (фирмах) 
 
• Права внутреннего аудитора / руководителя службы внутреннего аудита 

 
 

• Обязанности внутреннего аудитора / руководителя службы внутреннего аудита 
 
 

• Отчетность внутреннего аудитора / руководителя службы внутреннего аудита 
Отчеты не реже 1 раза в полгода, представляются совету директоров (наблюдательному совету) или 
высшему органу (органу управления) лизинговой компании (фирмы).  
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Стандарт по организации по организации внутреннего контроля, внутреннего 
аудита, корпоративного управления    
 

Более детально концепция по внутреннему контролю и внутреннему аудиту будет изложена 
в Стандарте по организации внутреннего контроля, внутреннего аудита, корпоративного 
управления в лизинговой компании, над проектом которой в настоящий момент трудится 
Рабочая Группа «Внутренний аудит и контроль, корпоративное управление». 
 
Срок завершения работы работы над Стандартом: октябрь 2016г.     
 
Затем проект будет обсуждаться с профессиональным сообществом.  
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