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1.  Общие положения  
 
1.1.  Настоящее Положение является внутренним нормативным документом, определяет систему 

аудиторской деятельности и регламентирует порядок создания и организации работы 
Департамента внутреннего аудита в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
"ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК" (далее "Банк"). 

 
1.2.  Данное Положение разработано на основании Закона Украины "О банках и банковской 

деятельности", Положения об организации внутреннего аудита в коммерческих банках 
Украины, утвержденного постановлением Правления НБУ № 114 от 20.03.1998 года с 
изменениями и дополнениями, Международных Профессиональных Стандартов 
Внутреннего Аудита и Кодекса Этики Института внутренних аудиторов, Методических 
указаний по применению стандартов внутреннего аудита в банках Украины, утвержденных 
постановлением Правления НБУ № 358 от 20.07.1999 года с изменениями и дополнениями, 
Кодекса профессиональной этики внутренних аудиторов банковских учреждений, 
утвержденного постановлением Правления НБУ № 50 от 12.02.2003 года, Устава, 
Стандартов внутреннего аудита и Политики по аудиту Банка, а также с учетом норм 
Методических указаний НБУ по организации и функционированию систем риск-
менеджмента в банках Украины.  

 
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, внутренний аудит Банка 
руководствуется вышеуказанными нормативно-правовыми актами и другими документами, 
регулирующими деятельность внутреннего аудита в банках. 

 
Положение содержит общие принципы работы Департамента внутреннего аудита Банка 
(далее "Департамент").  

 
1.3.  Внутренний аудит Банка - это деятельность по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности 
Банка. Внутренний аудит помогает Банку достичь поставленной цели, используя 
систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, системы контроля и корпоративного управления.  

 
1.4.  Внутренний аудит, как система контроля над деятельностью Банка, создается 

Наблюдательным Советом Банка для оценки и совершенствования системы внутреннего 
контроля Банка, в целях оказания Наблюдательному Совету, Рабочей группе (Комитету) по 
аудиту и рискам, Ревизионной комиссии и Правлению необходимой поддержки 
(содействия) в выполнении их обязанностей по достижению целей Банка. Полномочия 
Департамента внутреннего аудита, его права и обязанности определены Наблюдательным 
Советом как составная часть его надзорной функции за деятельностью Банка. 

 
1.5.  Наблюдательный Совет Банка рассчитывает на то, что должностные лица и персонал Банка 

будут уважать и полностью поддерживать права и обязанности Департамента. Это 
Положение является обязательным не только для работников Департамента (внутренних 
аудиторов), но и для всех сотрудников Банка. 

 

2.  Организационная структура, статус и роль Департамента в структуре Банка 
 
2.1.  Необходимость создания Департамента, который является органом оперативного контроля 

Наблюдательного Совета, определена ст.45 Закона "О банках и банковской деятельности".  
 
Департамент во взаимодействии с Наблюдательным Советом, Комитетом по аудиту и 
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рискам, Ревизионной комиссией и Правлением Банка принимает участие в 
совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления с целью обеспечения: 
- эффективности процесса управления рисками; 
- надежности, адекватности и эффективности системы внутреннего контроля; 
- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации; 
- соблюдения Банком требований законодательства Украины. 

  
2.2.  Департамент внутреннего аудита Банка - это самостоятельное структурное подразделение 

Банка, которое создается по решению Наблюдательного Совета Банка, подчиняется 
Наблюдательному Совету, отчитывается перед ним и действует на основании Положения, 
утвержденного Наблюдательным Советом Банка. По административным и кадровым 
вопросам, которые не требуют принятия решения Наблюдательным Советом в соответствии 
с другими пунктами этого Положения, Департамент подчиняется Председателю Правления 
Банка. 

  
Правление Банка несет ответственность за создание системы внутреннего контроля, 
обеспечивающей своевременное выявление тенденций, которые могут угрожать будущему 
Банка. 

 
Внутренний аудит - это независимая оценка системы внутреннего контроля Банка. С одной 
стороны, система внутреннего контроля предполагает ряд контрольных мероприятий, прямо 
или косвенно интегрированных в текущие операции, которые не являются предметом 
постоянного контроля со стороны внутреннего аудита (мониторинг рабочих процессов). С 
другой стороны, Департамент, как один из инструментов Наблюдательного совета, 
осуществляет надзор за операционными и бизнес-процессами, рисками, а также 
поддерживающими и контрольными процессами и функциями в рамках утвержденного 
плана работы. 

 
2.3.  В объем работы внутреннего аудита входит, но не ограничиваясь этим, проверка и оценка 

адекватности и эффективности корпоративного управления, управления рисками и системы 
внутреннего контроля, а также качества выполнения работниками возложенных на них 
обязанностей по достижению целей Банка. 

   
2.4.  В своей деятельности Департамент руководствуется требованиями настоящего Положения, 

действующего законодательства Украины, Стандартов внутреннего аудита Банка, 
разработанных на основе Международных Профессиональных Стандартов Внутреннего 
Аудита, и Политики по аудиту Банка. Эти обязательные для руководства документы 
содержат фундаментальные требования относительно профессиональной практики 
внутреннего аудита и для оценки эффективности деятельности Департамента.  
Департамент также придерживается Практических рекомендаций, Руководств и 
Меморандумов Института внутренних аудиторов, если они приемлемы в его деятельности. 
Также работники Департамента должны руководствоваться соответствующими 
процедурами, регламентами и руководствами, утвержденными Руководителем 
Департамента. 

 
2.5.  Структура Департамента определяется Наблюдательным Советом Банка и состоит из 

следующих подразделений: 
- отдела методологии и мониторинга аудита; 
- отдела аудита кредитных рисков; 
- отдела аудита рыночных рисков; 
- отдела аудита операционных рисков; 
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- отдела аудита рисков информационных технологий и информационной безопасности; 
- отдела дистанционного аудита; 
- отдела координации аудита сети. 

 
2.5.1.  Должностную инструкцию Руководителя Департамента утверждает Председатель 

Наблюдательного Совета, а должностные инструкции других работников утверждает 
Руководитель Департамента. 

 
2.5.2. Штатное расписание Департамента и его бюджет на следующий год утверждаются 

Наблюдательным Советом Банка. Размер и порядок премирования работников 
Департамента (в том числе - размер ежегодного вознаграждения Руководителя 
Департамента и изменения в размере заработной платы) определяются решением 
Наблюдательного Совета с учетом действующих в Банке процедур. 

 
2.6.  Департамент укомплектовывается профессионально пригодными, квалифицированными 

кадрами, которые в состоянии выполнять возложенные на них функциональные 
обязанности. Работники внутреннего аудита должны обладать базовыми знаниями в 
области бухгалтерского учета и финансов, права, информационных технологий, управления 
активами и пассивами, финансового, организационного менеджмента Банка т.д. 

 
 К отдельным работникам Департамента могут выдвигаться требования о наличии 

международных профессиональных квалификаций (CIA, CISA, CISM, ACCA и т.д.), в таком 
случае Наблюдательный Совет рассматривает вопрос о расходах, связанных с получением 
этих квалификаций. 

 
 Прием на работу в Департамент новых сотрудников на вакантные должности в пределах 

утвержденного Наблюдательным Советом бюджета Департамента происходит на основании 
приказа Председателя Правления Банка по представлению Руководителя Департамента. 

 
2.7.  Департамент возглавляет Руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности на основании решения Наблюдательного Совета по приказу Председателя 
Правления Банка. Кандидатура на должность Руководителя Департамента согласовывается 
с Национальным банком Украины. 

 
2.8.  Руководитель и работники Департамента при назначении на должность дают письменное 

обязательство о неразглашении информации о деятельности Банка и сохранении банковской 
тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. 

 
2.9.  Департамент отчитывается перед Наблюдательным Советом: 

а)  по результатам каждого календарного квартала - путем предоставления обобщенных 
отчетов о результатах работы внутреннего аудита с приложением аудиторских отчетов 
и/или выводов по результатам каждой проверки, в том числе с кратким описанием по 
выявленным критическим недостаткам, рекомендованным внутренним аудитом 
мероприятиям и запланированным действиям исполнительного руководства; 

б)  по результатам каждого календарного года - путем предоставления отчета о результатах 
деятельности Департамента за год и о выполнении годового плана внутреннего аудита; 

в)  о соблюдении организационной независимости Департамента - минимум раз в год; 
г)  о результатах ежегодных внутренних и периодических (не менее одного раза в пять лет) 

внешних оценок - сразу после их проведения; 
д) о результатах проведенных специальных аудитов и расследований - сразу после их 

проведения.  
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Ежеквартальные и годовые отчеты Департамента должны содержать также вопросы 
значительных рисков, которым подвергается Банк, и внутреннего контроля, в том числе 
риски мошенничества и другие вопросы по запросу Правления и Наблюдательного Совета. 
Кроме этого, в этих отчетах Руководитель Департамента сообщает Наблюдательному 
Совету о результатах выполнения программы гарантии и повышения качества внутреннего 
аудита. 

 
2.9.1. Все отчеты и заключения по результатам аудиторских проверок и рекомендации, 

предоставленные внутренними аудиторами, должны доводиться до сведения Правления 
Банка сразу после завершения проверок для ознакомления, предоставления 
соответствующих комментариев/объяснений и исправления недостатков в работе 
подразделений Банка.  

 
2.9.2. Руководитель Департамента общается и взаимодействует непосредственно с 

Наблюдательным Советом, в том числе путем участия в заседаниях Наблюдательного 
Совета и Рабочей группы (Комитета) по аудиту и рискам и при необходимости между 
заседаниями. 

 
2.9.3.  По требованию Ревизионной комиссии Банка Департамент представляет свои отчеты, 

выводы, предложения, другие внутренние документы. Сотрудники Департамента могут 
привлекаться к проведению ревизий и проверок Ревизионной комиссией Банка. 

 
2.10.  Руководство Банка обязано своевременно реагировать на рекомендации Департамента. 

Руководители проверенных подразделений имеют право взять на себя риск невыполнения 
рекомендаций, но при этом должны письменно обосновать принятое решение. В таких 
случаях решение о дальнейших действиях будет принимать Правление Банка. 

 
Правление Банка вправе принять на себя риск невыполнения рекомендаций в связи с 
любыми соображениями. В таком случае Руководитель Департамента информирует об этом 
Наблюдательный Совет Банка в составе очередного квартального отчета. 

 
2.11. Работники Департамента должны оставаться полностью независимыми от проверяемых 

подразделений, и подлежащих аудиту в будущем, в частности от выполнения контрольных 
процедур, связанных с текущими операциями. Также деятельность Департамента должна 
быть свободной от любого вмешательства со стороны других подразделений и 
должностных лиц Банка, в том числе по вопросам выбора объекта и объема аудита, 
процедур, частоты, срока проведения проверок и содержания аудиторских отчетов, с целью 
обеспечения необходимого независимого и объективного ментального отношения 
внутренних аудиторов. Внутренние аудиторы должны демонстрировать высокий уровень 
профессиональной объективности в процессе сбора, оценки и обсуждения информации, 
касающейся деятельности или процесса, который проверяется. Внутренние аудиторы 
должны предоставлять взвешенную оценку с учетом всех соответствующих обстоятельств и 
не находиться под влиянием личных интересов или интересов других лиц. Это особое 
положение работников внутреннего аудита, которое преследует цель обеспечить их 
независимость, должно быть принято во внимание всеми коллегиальными органами и 
структурными подразделениями Банка. 

 
2.12.  Департамент не несет ответственности и не имеет властных полномочий относительно 

операций, по которым он осуществляет аудит. Внутренние аудиторы не могут выполнять 
функции, не входящие в перечень прямых обязанностей внутреннего аудита. Кроме того, 
внутренние аудиторы не должны внедрять механизмы внутреннего контроля, разрабатывать 
процедуры, устанавливать системы, осуществлять учетные записи, участвовать в любых 
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ревизиях и комиссиях, связанных с операционной деятельностью Банка и/или внедрением 
или выполнением любых мероприятий, организационных или внутреннего контроля, а 
также быть вовлеченными в любую другую деятельность, которая может влиять на 
суждение внутренних аудиторов. 

 
2.13.  Работники других подразделений Банка не могут самостоятельно брать на себя полномочия 

внутреннего аудита. Однако те из них, которые обладают специфической информацией, 
должны помогать лицам, проводящим внутреннюю аудиторскую проверку. 

 
2.14.  Департамент не является подразделением в системе контроля текущих операций и в системе 

управления рисками Банка. 
 

 
3.  Полномочия внутреннего аудита Банка  

 
 Департамент имеет право:  

 
3.1.  При условии обеспечения конфиденциальности и сохранности документации и информации 

получать полный, свободный и неограниченный доступ к любым документам, учетным 
записям, материальным активам (в том числе – к помещениям, используемым для хранения 
документов, наличных денег, ценностей), другой информации, хранящейся на бумажных и 
электронных носителях, и персоналу в целях осуществления возложенных на Департамент 
задач. Все работники должны оказывать помощь Департаменту в выполнении его роли и 
функций. Департамент имеет право требовать письменные объяснения от отдельных 
должностных лиц Банка относительно выявленных недостатков в работе. 

 
3.2.  Получать свободный и неограниченный доступ к Наблюдательному Совету и Рабочей 

группе (Комитету) по аудиту и рискам для обсуждения вопросов внутреннего аудита. 
 
3.3.  Оценивать соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, 

требованиям действующего законодательства Украины, нормативным актам Национального 
банка Украины, решениям руководящих органов Банка, определяющих политику и 
стратегию Банка, процедуру принятия и реализации решений, организацию учета и 
отчетности. 

 
3.4.  Проверять расчетно-кассовые документы, контракты Банка, финансовую и статистическую 

отчетность, другую документацию, а в случае необходимости наличие наличности, других 
ценностей, находящихся в Банке. 

 
3.5.  Получать в пределах своих полномочий на запрос от Банка к сторонним организациям или 

физическим лицам необходимые сведения и документы, связанные с процессом проверки. 
 
3.6.  Осуществлять немедленные действия для получения любой информации, касающейся 

деятельности Банка в следующих случаях: 
- подозрения или обнаружения мошеннических действий; 
- существенных нарушений требований законодательно-нормативных документов; 
- существенных убытков и потерь. 

 
3.7.  В случае необходимости привлекать сотрудников других структурных подразделений Банка 

(по предварительному согласованию с руководителями соответствующих структурных 
подразделений Банка и / или Правления Банка) для выполнения поставленных перед 
Департаментом задач. 
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3.8.  С разрешения руководства Банка (Наблюдательного Совета и/или Правления) снимать 

копии с полученных документов, в том числе делать копии файлов, хранящихся на любых 
носителях информации в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных 
системах, а также расшифровывать эти записи. 

 
3.9.  При выявлении грубых нарушений действующего законодательства и/или внутренних 

регулятивных документов Банка, случаев хищений, допущенных сотрудниками Банка, 
рекомендовать Наблюдательному Совету, Правлению Банка отстранение их от выполнения 
должностных обязанностей. 

 
3.10.  При установлении фактов злоупотребления должностным положением руководителями 

Банка сообщать о них Наблюдательному Совету. 
 
3.11.  Разрабатывать и применять в работе собственные руководства, инструкции и процедуры по 

аудиту, регламентирующие действия сотрудников Департамента. 
 

 
4.  Обязанности Департамента внутреннего аудита 
 
4.1.  Департамент обязан: 
 
4.1.1.  Составлять план проверок, основанный на анализе рисков, определяющий приоритеты 

внутреннего аудита и отвечающий целям Банка, определять объекты и объемы аудита, 
принимать решения о периодичности проведения проверок. 

 
4.1.2.  Проводить аудиторские проверки в соответствии с утвержденным планом с целью 

проведения оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, ее 
соответствия степени потенциального риска, присущего различным сферам деятельности 
Банка, а также оценивать его. 

 
4.1.3.  Оценивать организацию работы в Банке по изучению всеми сотрудниками требований 

действующего законодательства Украины, нормативных актов Национального банка 
Украины, других нормативных и ведомственных актов, внутренних документов Банка на 
основании перечня должностных обязанностей. 

 
4.1.4.  Проводить рассмотрение фактов нарушений сотрудниками Банка действующего 

законодательства, нормативных актов Национального банка Украины и стандартов 
профессиональной деятельности, внутренних документов, регулирующих и определяющих 
политику Банка. 

 
4.1.5.  Рекомендовать руководству Банка принимать решения по обеспечению недопущения 

действий, результатом которых может стать нарушение действующего законодательства, 
нормативных актов Национального банка Украины. 

 
4.1.6.  Разрабатывать рекомендации по устранению выявленных нарушений, улучшению системы 

внутреннего контроля и осуществлять мониторинг их выполнения. 
 
4.1.7.  Отчитываться по результатам мониторинга выполнения предоставленных рекомендаций 

перед Наблюдательным Советом с информированием Правления Банка. 
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4.1.8.  Обеспечивать организацию надзора за соблюдением сотрудниками Банка установленного 
документооборота, процедур проведения операций, функций и полномочий согласно с 
возложенными на них обязанностями. 

 
4.1.9.  Обеспечивать сохранность и возврат полученных от подразделений Банка документов на 

всех носителях. 
 
4.1.10. Обеспечивать полноту документирования каждого факта проверки, оформлять письменно 

выводы, где должны быть отражены все вопросы, изученные в ходе проверки, и 
рекомендации, предоставленные руководству Банка. 

 
4.1.11. Осуществлять действия, строго в рамках своих полномочий, не допуская выполнение 

функций, не входящих в перечень прямых обязанностей. 
 
4.1.12. Выполнять другие задания Наблюдательного Совета, Комитета по аудиту и рискам и 

Правления Банка при условии письменного одобрения таких действий решением 
Председателя или члена Наблюдательного Совета, в том числе - в случае согласования 
задания со всеми членами Наблюдательного Совета по электронной почте. 

 
4.2. Руководитель Департамента должен: 
 
4.2.1.  Осуществлять общее руководство и оперативный контроль деятельности Департамента. 
 
4.2.2.  Отчитываться перед Наблюдательным Советом в соответствии с п. 2.9 настоящего 

Положения.  
 

4.2.3. Разрабатывать ориентированную на риски методологию приоритезации объектов аудита, на 
основании обсуждения с высшим менеджментом Банка и собственным экспертным 
суждением определять объекты аудита и на основе анализа рисков и необходимой 
периодичности проверок составлять планы деятельности Департамента. 

 
4.2.4.  Ежегодно представлять на утверждение Наблюдательному Совету разработанные планы 

деятельности Департамента, содержащие графики проведения проверок и информацию о 
необходимых ресурсах (кадровых, финансовых и других) на следующий календарный год. 
При необходимости Наблюдательный Совет в течение года по собственной инициативе 
может вносить изменения в годовой план Департамента внутреннего аудита. 

 
4.2.5. Сообщать Наблюдательному Совету о влиянии ограничений в ресурсах на деятельность 

внутреннего аудита. В случае выявления существенных рисков в деятельности Банка или 
изменений в имеющихся ресурсах, Руководитель Департамента может инициировать 
внесение изменений в утвержденный годовой план проверок, подлежащих утверждению 
Наблюдательным Советом. Копия плана и все изменения к нему, которые были утверждены 
Наблюдательным Советом, направляются Правлению. Утвержденный план и изменения к 
нему являются основанием для деятельности Департамента (проведения аудиторских 
проверок) на соответствующий период. 

 
4.2.6. Предупреждать руководителей проверяемых подразделений о проведении аудиторских 

проверок (аудит, мониторинг выполнения мероприятий, проверка документов и т.д.), за 
исключением внезапных аудитов, путем письменного уведомления, подписанного 
Руководителем Департамента. В случаях, когда проведение проверки требует 
дополнительных материальных ресурсов (выездные проверки, связанные с командировками 
и т.д.), может дополнительно к уведомлению инициироваться приказ по Банку, который 
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подписывается Председателем Правления и является обязательным к исполнению другими 
структурными подразделениями. 

 
4.2.7.  Участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета, Рабочей группы (Комитета) по аудиту 

и рискам и Правления Банка при обсуждении вопросов, которые прямо или косвенно 
касаются состояния бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита, внешнего аудита, 
изменений в структуре или развитии Банка. 

 
4.2.8.  Если Руководитель Департамента, по независящим от него обстоятельствам, не в состоянии 

обеспечить адекватное исполнение обязанностей Департаментом внутреннего аудита, в 
таком случае он должен письменно сообщить о таких обстоятельствах Наблюдательному 
Совету Банка. 

 
4.3. Заместители руководителя Департамента обязаны: 
 
4.3.1. Обеспечивать немедленную передачу сотрудникам подчиненных им отделов Департамента 

указания Руководителя Департамента и последующее надлежащее выполнение этих 
указаний. 

 
4.3.2. Осуществлять контроль деятельности отделов, которые непосредственно им подчиняются. 
 
4.3.3. Принимать участие в разработке и обновлении методологии оценки рисков объектов аудита 

и процедур внутреннего аудита. 
 
4.3.4. Принимать участие в разработке и внесении необходимых корректировок в стратегический 

и годовой план деятельности Департамента, а также обеспечивать их своевременное 
выполнение. 

 
4.3.5. Осуществлять контроль качества работы аудиторских групп и представлять результаты 

работы Руководителю Департамента. 
 
 
5.  Ограничения 
 
5.1.  Руководитель и сотрудники Департамента внутреннего аудита не должны: 

а)  выполнять какие-либо функциональные обязанности в Банке, не связанные с 
деятельностью внутреннего аудита, как это предусмотрено настоящим Положением; 

б) инициировать или утверждать транзакции, не относящиеся непосредственно к 
деятельности Департамента внутреннего аудита; 

в) руководить действиями сотрудников других подразделений / функций Банка, за 
исключением случаев, когда эти работники привлекаются для участия в выполнении 
аудиторского задания; 

г) принимать участие в какой-либо деятельности, которая может нанести ущерб или 
восприниматься как наносящая вред их беспристрастности и объективности, в том числе 
(но не ограничиваясь) внедрять механизмы внутреннего контроля, разрабатывать 
процедуры, устанавливать системы, создавать учетные записи, участвовать в любых 
ревизиях и комиссиях, связанных с операционной деятельностью Банка и / или 
внедрением или воплощением любых мероприятий, организационного или внутреннего 
контроля; 

д) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или интересах иных 
лиц любым образом, который противоречит действующему законодательству и/или 
может нанести ущерб интересам Банка; 
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е) принимать в подарок что-либо, что может нанести ущерб или восприниматься как 
таковое, что вредит их профессиональному мнению. 

 
 
6.  Основные задачи и функции 
 
 Основные задачи и функции Департамента определяются целью его создания. 
 Функции внутреннего аудита Банка являются частью оценки системы внутреннего контроля 

и внутренних процедур оценки капитала банка, они обеспечивают независимую оценку 
адекватности проводимой политики и методики деятельности Банка, а также их 
практического соблюдения. 

 
6.1.  На внутренний аудит Банка возлагаются следующие задачи: 
 
6.1.1.  Содействие адекватности системы внутреннего контроля и операционных процедур Банка. 
 
6.1.2.  Осуществление непредвзятой и объективной оценки финансовой, операционной, других 

систем и процедур контроля в Банке, оценка и анализ исполнения должностными лицами и 
персоналом Банка Устава, внутренних положений Банка по проведению операций в 
объемах предоставляемой Национальным банком Украины банковской лицензии или 
разрешения на отдельные банковские операции. 

 
6.1.3.  Содействие эффективной организации ведения бухгалтерского учета и сопутствующих 

видов контроля. 
 
6.1.4.  Содействие внедрению эффективной, достоверной и полной информационной системы 

управления для своевременного выявления и устранения недостатков и нарушений в 
осуществлении банковских операций. 

 
6.1.5.  Своевременное выявление нарушений и недостатков в деятельности структурных 

подразделений, выработка оптимальных решений по их ликвидации и устранению причин 
их возникновения. 

 
6.1.6.  Расследование в пределах своих полномочий совершенных и предотвращение будущих 

нарушений в системе внутреннего контроля, а также предупреждение случаев любых 
рисков. 

 
6.1.7.  Выявление сфер потенциальных убытков для Банка, благоприятных условий для 

мошенничества, злоупотреблений и незаконного присвоения средств Банка. 
 
6.1.8.  Проверка и предоставление рекомендаций по выполнению требований по эффективному 

управлению рисками банковской деятельности. 
 
6.1.9.  Налаживание контактов и поддержание взаимодействия с внешними аудиторами, 

государственными органами контроля и службой банковского надзора Национального 
банка Украины. 

 
6.1.10. Предоставление Наблюдательному Совету Банка, Рабочей группе (Комитету) по аудиту и 

рискам, Правлению и руководителям проверяемых структурных подразделений выводов о 
результатах проведенной аудиторской проверки и предложений (рекомендаций) по 
улучшению действующей в Банке системы внутреннего контроля. 
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6.2.  Основными функциями Департамента внутреннего аудита Банка являются: 
 
6.2.1.  Уменьшение рисков при проведении операций, связанных с использованием ресурсов 

Банка, оценка эффективности и результативности использования ресурсов Банка. 
 
6.2.2.  Оценка операций и программ, внедренных для получения уверенности в том, что 

результаты деятельности соответствуют определенным целям и что операции 
осуществляются так, как было запланировано. 

 
6.2.3.  Оценка средств сохранения активов и при необходимости проверка наличия этих активов. 
 
6.2.4.  Предоставление рекомендаций структурным подразделениям Банка в процессе 

планирования, на стадии разработки и внедрения новых продуктов, процессов, систем. 
 
6.2.5.  Проведение аудита деятельности структурных подразделений Банка в целях обеспечения 

анализа и оценки систем внутреннего контроля, политик, процедур Банка, касающихся 
адекватности, соответствия, эффективности и точности бухгалтерских данных и 
сохранности активов Банка. Оценка систем, внедренных для обеспечения соответствия тем 
политикам, планам, процедурам, законам и нормативно-правовым актам, которые могут 
существенно влиять на деятельность Банка. 

  
6.2.6.  Проверка результатов текущей финансовой деятельности Банка, надзор за текущей 

деятельностью Банка, соблюдением должностными лицами, работниками Банка, а также 
самим Банком требований действующего законодательства Украины и решений органов 
управления Банка.  

 
6.2.7.  Постоянный пересмотр системы операционных процедур (включая аудиторские процедуры) 

и методов учета результатов операций. 
 
6.2.8.  Проверка систем управления и передачи финансовой информации, в том числе электронных 

информационных систем и электронных банковских услуг. Оценка надежности и 
целостности информации и средств, с помощью которых она идентифицируется, 
измеряется, классифицируется и используется для составления отчетов. 

 
6.2.9.  Осуществление мониторинга и оценки процессов корпоративного управления. 
 
6.2.10. Осуществление мониторинга и оценки эффективности процессов управления рисками 

Банка.  
 
6.2.11. Составление и предоставление заключений и отчетов при проведении проверок. 
 
6.2.12. Оказание консультационных услуг, связанных с вопросами корпоративного управления, 

управления рисками и внутреннего контроля по запросу Наблюдательного Совета и / или 
Правления, при условии, что такие услуги не нарушают объективность внутреннего аудита, 
находятся в сфере его полномочий и не препятствуют Департаменту в выполнении его 
непосредственных функциональных обязанностей. 

  
В случаях, когда Департамент предоставляет консультации в процессе создания внутренних 
нормативных документов Банка, ответственность за содержание последних безусловно 
возлагается на их инициатора. После утверждения таких документов Департамент может 
рекомендовать внесение в них определенных изменений, которые будут отвечать 
сложившейся ситуации на момент внесения таких изменений. 
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С другой стороны, внутренние аудиторы в любом случае не могут принимать участие в 
группах, создаваемых для разработки внутренних нормативных документов. 

 
6.2.13. Обеспечение оптимальных условий, при которых внешние аудиторы и сотрудники 

государственных контролирующих органов могут с доверием положиться на выводы 
Департамента во избежание дублирования усилий. Оценка качества услуг, предоставляемых 
внешними аудиторами, и степени координации их деятельности с внутренним аудитом. 

 
6.2.14. Проведение внеплановых специальных аудитов и расследований по запросу 

Наблюдательного Совета, Рабочей группы (Комитета) по аудиту и рискам и Правления или 
по собственной инициативе, при условии одобрения таких действий решением 
Наблюдательного Совета, в том числе - путем согласования задания со всеми членами 
Наблюдательного Совета по электронной почте. Внеплановые проверки - это проверки, 
вызванные установленными фактами, событиями, результатами анализа проверок или 
текущими изменениями, требующими немедленных действий для выявления и определения 
любого вреда, потерь или для ограничения риска, а также при наличии факторов, связанных 
с риском мошеннических действий. 

 
6.3.  Основные функции отделов Департамента 
 
6.3.1. Отдел методологии и мониторинга аудита: 

а)  разрабатывает методологию ежегодного планирования на основе оценки рисков 
объектов аудита и проводит подготовительную работу по определению объектов аудита 
(процессов и функций); 

б) изучает прогрессивные технологии проведения внутреннего аудита в банках и 
разрабатывает методики для каждой стадии аудиторского процесса и процедуры 
контроля качества; 

в) принимает участие в планировании аудиторских проверок структурных подразделений и 
процессов Банка, разрабатывает совместно с руководителями аудиторских групп 
программы аудита (включая чек-листы); 

г) оказывает помощь Руководителю Департамента в процессе планирования деятельности и 
контролирует фактическое выполнение планов в разрезе отделов Департамента, 
надлежащим образом взаимодействуя с ними; 

д)  изучает результаты аудиторских проверок, проведенных другими отделами, с целью 
определения нормативных документов Департамента, которые подлежат созданию или 
дополнению; 

е) осуществляет общий надзор полноты и своевременности мониторинга другими отделами 
Департамента выполнения рекомендаций внутреннего аудита и готовит периодические 
отчеты о статусе рекомендаций для сводного отчета о состоянии системы внутреннего 
контроля; 

ж) осуществляет постоянный мониторинг законодательно-нормативной базы Украины и 
внутрибанковских нормативно-инструктивных документов; в случае необходимости 
доводит до других отделов Департамента информацию, относящуюся к их компетенции; 

з) периодически пересматривает внутренние документы Департамента (положения, 
политики, руководства и др.) и инициирует перед Руководителем Департамента вопрос о 
необходимости их актуализации; 

и) создает и поддерживает библиотеку знаний (know-how) внутреннего аудита по 
результатам проверок, в том числе библиотеки рисков и контрольных процедур; 

к) организует внутреннее обучение, оказывает помощь Руководителю Департамента в 
разработке планов повышения квалификации и проведении тестирования сотрудников 
Департамента; 
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л) принимает участие во внедрении и периодическом анализе эффективности применяемых 
программных средств по управлению функцией внутреннего аудита, оказывает помощь 
сотрудникам Департамента в применении средств автоматизации аудиторского 
процесса; 

м) организует внутренний документооборот Департамента и обеспечивает архивное 
хранение документов. 

 
6.3.2.  Отдел аудита кредитных рисков: 

а) совместно с Отделом методологии и мониторинга аудита разрабатывает процедуры для 
проведения ориентированных на кредитные риски аудиторских проверок в 
подразделениях Головного офиса и филиалах/отделениях, а в дальнейшем осуществляет 
пересмотр и обновление этих процедур на постоянной основе; 

б) принимает участие в разработке стратегического и годового плана работы в части 
процессов, несущих кредитные риски для Банка, и обеспечивает своевременное 
выполнение проверок, включая своевременное проведение мониторинга выполнения 
рекомендаций по аудиторским проверкам с оценкой «плохо» и «не удовлетворительно»; 

в) осуществляет аудиторские проверки подразделений Головного офиса по процессам и 
операциям, в которых преобладают кредитные риски (кредитование юридических и 
физических лиц, казначейские операции в части размещения ресурсов, факторинговые, 
документарные операции и т.п.), в соответствии с годовым планом аудита и составляет 
отчеты по проведенным аудиторским проверкам; 

г) предоставляет ресурсы другим отделам Департамента (в том числе - Отделу координации 
аудита сети) для проведения проверок, предусматривающих проверки вопросов 
кредитного риска, консультирует другие отделы по вопросам разработки форм рабочих 
документов для аудиторов, выполняющих аудиторские процедуры в части кредитных 
рисков, а также готовит проект наблюдений и рекомендаций аудита по этим вопросам 
для включения в общий отчет по проверке; 

д) участвует в обсуждении с менеджментом результатов аудиторских проверок при наличии 
вопросов, касающихся сферы кредитных рисков; 

е) обеспечивает мониторинг выполнения рекомендаций в сфере кредитных рисков, 
адресованных подразделениям Головного офиса, а также анализирует оценки, 
сделанные Отделом координации аудита сети относительно эффективности действий 
менеджмента филиалов/отделений по устранению недостатков в сфере кредитных 
рисков и выполнению адресованных филиалам/отделениям рекомендаций; 

ж) по поручению Руководителя Департамента проводит расследования в области 
нарушения процедур кредитования; 

з) предоставляет информацию и оказывает содействие Отделу методологии и мониторинга 
аудита при подготовке периодических отчетов о статусе выполнения рекомендаций в 
сфере кредитных рисков;  

и) выполняет оценку кредитного портфеля в разрезе Головного офиса, филиалов и 
отделений, проводит анализ кредитных рисков объектов аудита в соответствии с 
методологией, утвержденной Руководителем Департамента; 

к) проверяет и оценивает эффективность системы управления кредитными рисками и 
системы внутреннего контроля в проверяемых подразделениях и Банке в целом; 

л) рекомендует внесение дополнений или изменений во внутренние документы Банка по 
результатам аудиторских проверок, если это необходимо для устранения недостатков в 
сфере кредитных рисков; 

м) по поручению Руководителя Департамента выполняет задания консультационного 
характера, в том числе - предоставляет другим подразделениям Банка по их запросу 
независимое мнение относительно проектов внутренних документов Банка в части 
способов выявления, мониторинга и контроля кредитных рисков, соответствия 
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требованиям нормативно-правовых документов и адекватности предлагаемых 
механизмов внутреннего контроля. 

 
6.3.3.  Отдел аудита рыночных рисков: 

а) совместно с Отделом методологии и мониторинга аудита разрабатывает процедуры для 
проведения ориентированных на рыночные риски аудиторских проверок в 
подразделениях Головного офиса и филиалах/отделениях, а в дальнейшем осуществляет 
пересмотр и обновление этих процедур на постоянной основе; 

б) принимает участие в разработке стратегического и годового плана работы в части 
процессов, несущих рыночные риски для Банка, и обеспечивает своевременное 
выполнение проверок, включая своевременное проведение мониторинга выполнения 
рекомендаций по аудиторским проверкам с оценкой «плохо» и «не удовлетворительно»; 

в) осуществляет аудиторские проверки подразделений Головного офиса по процессам и 
операциям, в которых преобладают рыночные риски (казначейские операции в части 
покупки-продажи валюты на межбанковском рынке, управление активами и пассивами, 
торговые операции с ценными бумагами, валютообменные операции и т.п.), в 
соответствии с годовым планом аудита и составляет отчеты по проведенным 
аудиторским проверкам; 

г) предоставляет ресурсы другим отделам Департамента (в том числе - Отделу координации 
аудита сети) для проведения проверок, предусматривающих проверки вопросов 
рыночного риска, консультирует другие отделы по вопросам разработки форм рабочих 
документов для аудиторов, выполняющих аудиторские процедуры в части рыночных 
рисков, а также готовит проект наблюдений и рекомендаций аудита по этим вопросам 
для включения в общий отчет по проверке; 

д) участвует в обсуждении с менеджментом результатов аудиторских проверок при наличии 
вопросов, касающихся сферы рыночных рисков; 

е) обеспечивает мониторинг выполнения рекомендаций, направленных на снижение 
рыночных рисков, адресованных подразделениям Головного офиса, а также анализирует 
оценки, сделанные Отделом координации аудита сети относительно эффективности 
действий менеджмента филиалов/отделений по устранению недостатков в сфере 
рыночных рисков и выполнению адресованных филиалам/отделениям рекомендаций; 

ж) по поручению Руководителя Департамента проводит расследования по фактам 
нарушений, выявленных в области рыночных рисков; 

з) предоставляет информацию и оказывает содействие Отделу методологии и мониторинга 
аудита при подготовке периодических отчетов о статусе выполнения рекомендаций в 
сфере рыночных рисков;  

и) проводит анализ рыночных рисков объектов аудита в соответствии с методологией, 
утвержденной Руководителем Департамента; 

к) проверяет и оценивает эффективность системы измерения и управления рыночными 
рисками (ликвидности, валютным, процентным) и системы внутреннего контроля в 
проверяемых подразделениях и Банке в целом; 

л) рекомендует внесение дополнений или изменений во внутренние документы Банка по 
результатам аудиторских проверок, направленных на повышение эффективности 
системы внутреннего контроля и снижение уровня выявленных рыночных рисков; 

м) по поручению Руководителя Департамента выполняет задания консультационного 
характера, в том числе - предоставляет другим подразделениям Банка по их запросу 
независимое мнение относительно проектов внутренних документов Банка в части 
способов выявления, мониторинга и контроля рыночных рисков, соответствия 
требованиям нормативно-правовых документов и адекватности предлагаемых 
механизмов внутреннего контроля. 

 
6.3.4.  Отдел аудита операционных рисков: 
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а) совместно с Отделом методологии и мониторинга аудита разрабатывает процедуры для 
проведения ориентированных на операционные риски аудиторских проверок в 
подразделениях Головного офиса и филиалах/отделениях, а в дальнейшем осуществляет 
пересмотр и обновление этих процедур на постоянной основе; 

б) принимает участие в разработке стратегического и годового плана работы в части 
процессов, несущих операционные риски для Банка, и обеспечивает своевременное 
выполнение проверок, включая своевременное проведение мониторинга выполнения 
рекомендаций по аудиторским проверкам с оценкой «плохо» и «не удовлетворительно»; 

в) осуществляет аудиторские проверки подразделений Головного офиса по процессам и 
операциям, в которых преобладают операционные риски (расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, платежные системы, выполнение Банком функции валютного 
контроля, противодействие легализации незаконно полученных доходов, обеспечение 
непрерывности бизнеса и т.п.), в соответствии с годовым планом аудита и составляет 
отчеты по проведенным аудиторским проверкам; 

г) предоставляет ресурсы другим отделам Департамента (в том числе - Отделу координации 
аудита сети) для проведения проверок, предусматривающих проверки вопросов 
операционного риска, консультирует другие отделы по вопросам разработки форм 
рабочих документов для аудиторов, выполняющих аудиторские процедуры в части 
операционных рисков, а также готовит проект наблюдений и рекомендаций аудита по 
этим вопросам для включения в общий отчет по проверке; 

д) участвует в обсуждении с менеджментом результатов аудиторских проверок при наличии 
вопросов, касающихся сферы операционных рисков; 

е) обеспечивает мониторинг выполнения рекомендаций в сфере операционных рисков, 
адресованных подразделениям Головного офиса, а также анализирует оценки, 
сделанные Отделом координации аудита сети относительно эффективности действий 
менеджмента филиалов/отделений по устранению недостатков в сфере операционных 
рисков и выполнению адресованных филиалам/отделениям рекомендаций; 

з) по поручению Руководителя Департамента проводит расследования в области реализации 
операционных рисков, нарушения внутренних процедур, подозрений на мошенничество; 

и) предоставляет информацию и оказывает содействие Отделу методологии и мониторинга 
аудита при подготовке периодических отчетов о статусе выполнения рекомендаций в 
сфере операционных рисков;  

к) проводит анализ операционных рисков объектов аудита в соответствии с методологией, 
утвержденной Руководителем Департамента; 

л) проверяет и оценивает эффективность системы измерения и управления операционными 
рисками и системы внутреннего контроля в проверяемых подразделениях и Банке в 
целом; 

м) рекомендует внесение дополнений или изменений во внутренние документы Банка по 
результатам аудиторских проверок, если это необходимо для устранения недостатков в 
сфере операционных рисков; 

н) по поручению Руководителя Департамента выполняет задания консультационного 
характера, в том числе - предоставляет другим подразделениям Банка по их запросу 
независимое мнение относительно проектов внутренних документов Банка в части 
способов выявления, мониторинга и контроля операционных рисков, соответствия 
требованиям нормативно-правовых документов и адекватности предлагаемых 
механизмов внутреннего контроля. 

 
6.3.5.  Отдел аудита рисков информационных технологий и информационной безопасности: 

а) определяет методологию оценки специфических рисков информационных технологий 
(далее – ИТ) и информационной безопасности (далее – ИБ) и методологию проведения 
ИТ-аудита, а в дальнейшем осуществляет их периодический пересмотр и обновление; 
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б) принимает участие в разработке стратегического и годового плана работы в части 
процессов ИТ и ИБ, обеспечивает выполнение проверок в соответствии с годовым 
планом, включая своевременное проведение мониторинга выполнения рекомендаций по 
аудиторским проверкам с оценкой «плохо» и «не удовлетворительно», и составляет 
отчеты по проведенным аудиторским проверкам; 

в) предоставляет ресурсы другим отделам Департамента (в том числе - Отделу координации 
аудита сети) для проведения проверок, предусматривающих проверки 
автоматизированных контролей, а также готовит проект наблюдений и рекомендаций 
аудита по этим вопросам для включения в общий отчет по проверке; 

г) участвует в обсуждении с менеджментом результатов аудиторских проверок при наличии 
вопросов, касающихся сферы рисков ИТ и ИБ; 

д) обеспечивает мониторинг выполнения рекомендаций в сфере рисков ИТ и ИБ, 
адресованных подразделениям Банка, а также анализирует оценки, сделанные другими 
отделами, относительно эффективности действий менеджмента по устранению 
недостатков в сфере рисков ИТ и ИБ; 

е) по поручению Руководителя Департамента проводит расследования в области рисков ИТ 
и ИБ; 

ж) предоставляет информацию и оказывает содействие Отделу методологии и мониторинга 
аудита при подготовке периодических отчетов о статусе выполнения рекомендаций в 
сфере рисков ИТ и ИБ как составляющей операционного риска Банка;  

з) проводит анализ рисков ИТ и ИБ в разрезе объектов аудита в соответствии с 
методологией, утвержденной Руководителем Департамента; 

и) проверяет и оценивает надежность/функциональность процедур ИТ и ИБ, контроля ИТ и 
ИБ в приложениях,  эффективность системы измерения и управления рисками ИТ и ИБ 
как составляющей операционного риска, а также системы внутреннего контроля в 
проверяемых подразделениях и Банке в целом; 

к) рекомендует внесение дополнений или изменений во внутренние документы Банка по 
результатам аудиторских проверок, если это необходимо для устранения недостатков в 
сфере рисков ИТ и ИБ; 

л) по поручению Руководителя Департамента выполняет задания консультационного 
характера, в том числе - предоставляет другим подразделениям Банка по их запросу 
независимое мнение относительно проектов внутренних документов Банка в части 
способов выявления, мониторинга и контроля рисков ИТ и ИБ, соответствия 
требованиям нормативно-правовых документов и адекватности предлагаемых 
механизмов внутреннего контроля; 

м) оказывает помощь сотрудникам Департамента в решении технических вопросов, 
возникающих при использовании программного обеспечения для автоматизации 
процессов внутреннего аудита. 

 
6.3.6.  Отдел дистанционного аудита: 

а) разрабатывает и совершенствует методы дистанционного аудита для ключевых 
направлений деятельности Банка; 

б) осуществляет сбор, накопление и систематизацию информации, необходимой для 
планирования и проведения аудиторских проверок: 

• сбор и анализ финансовой, управленческой и другой отчетности, генерируемой 
подразделениями Банка; 

• расчет финансовых показателей и анализ данных, напрямую получаемых из 
информационных систем Банка; 

в) проводит безвыездные аудиторские проверки на основании собранной и 
систематизированной информации (без анализа документов), составляет отчеты о 
проведении этих проверок и информирует Руководителя Департамента и другие отделы 
Департамента о случаях необъяснимого роста риска или аномальных отклонениях; 
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г) осуществляет накопление данных об объектах аудита в программном обеспечении, 
используемом для автоматизации функции внутреннего аудита, для проведения 
последующих проверок; 

д) проводит мониторинг тенденций уровня рисков (на основании проведенных аудитов, 
проверок внешних органов, жалоб клиентов и т.п.), выявляет опасные сигналы и по 
согласованию с курирующим заместителем информирует Руководителя Департамента о 
необходимости проведения внеплановых аудиторских проверок; 

е) обобщает оценки риска по объектам аудита с учетом накопленной информации и оценок 
специфических рисков (кредитного, рыночного, операционного), которые даны другими 
отделами Департамента, проводит дистанционное рейтингование структурных 
подразделений Головного офиса Банка с периодичностью, определенной Руководителем 
Департамента, и в соответствии с утвержденной методологией;  

ж) принимает участие в разработке методологии планирования и оценки рисков объектов 
аудита, предоставляет предложения относительно подразделений, требующих особого 
внимания при проведении аудита; 

з) поддерживает взаимоотношения с внешними аудиторами, организовывает периодические 
встречи с ними для обсуждения вопросов внутреннего контроля и управления рисками 
(при необходимости – с привлечением сотрудников других отделов Департамента),  

и) осуществляет мониторинг выполнения управленческих мероприятий по выполнению 
рекомендаций внешних аудиторов и регулятивных органов, которые даны по 
результатам проведенных ими проверок, и готовит периодические отчеты по этим 
вопросам для руководства Департамента. 

 
6.3.7.  Отдел координации аудита сети: 

а) разрабатывает методологический подход к составлению стратегического и годового 
плана аудита территориальных подразделений Банка (филиалов и отделений), 
выполняет дистанционное рейтингование филиалов/отделений с периодичностью, 
определенной Руководителем Департамента, и в соответствии с утвержденной 
методологией; 

б) по согласованию с начальниками отделов кредитных, рыночных и операционных рисков 
формирует аудиторские группы из числа сотрудников этих отделов и обеспечивает 
своевременное выполнение запланированных проверок;  

в) на постоянной основе идентифицирует/оценивает ожидаемые и неожиданные факторы, 
приводящие к росту рисков, присущих деятельности территориальных подразделений 
Банка, и последовательно предлагает оптимальные исправительные меры с учетом 
систематичности выявленных нарушений; 

г) в сфере кредитных рисков обеспечивает проверку соблюдения филиалами/отделениями 
кредитной политики и внутренних положений Банка, обоснованности принятия решений 
в рамках делегированных полномочий, полноты и своевременности выполнения 
решений Кредитного комитета и других коллегиальных органов Банка; 

д) в сфере рыночных рисков обеспечивает проверку правильности установления 
процентных ставок, осуществления валютообменных операций и т.п. 
филиалами/отделениями в соответствии с правилами и внутренними положениями 
Банка, решениями коллегиальных органов, соблюдение лимитов валютной позиции (при 
наличии), выполнения решений руководства относительно структуры активов и 
пассивов, выполнения мероприятий по управлению ликвидностью в пределах 
компетенции филиала/отделения; 

е) в сфере операционных рисков обеспечивает проверку соблюдения 
филиалами/отделениями внутренних правил и положений, регулирующих 
операционную деятельность (в том числе – в части соблюдения делегированных 
полномочий), качества документирования операций, полноты и качества выполнения 
контрольных функций уполномоченными сотрудниками, эффективности и 
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результативности операционных процессов и надежности/достоверности внесенных 
данных в информационные системы Банка; 

ж) обобщает и  систематизирует наблюдения и рекомендации, предоставленные членами 
аудиторской группы, и готовит отчет о результатах проведенной проверки 
филиала/отделения Банка, а также обсуждает и согласовывает с руководством 
проверенных подразделений план действий по устранению выявленных недостатков (с 
указанием конкретных мероприятий и сроков их выполнения); 

з) обеспечивает мониторинг выполнения рекомендаций филиалами/отделениями, 
контролирует своевременность предоставления руководством территориальных 
подразделений отчетов о выполнении и при необходимости согласовывает статус 
выполнения с отделом Департамента, к сфере компетенции которого относятся 
рекомендации по категории риска (кредитного, рыночного, операционного); 

и) координирует привлечение ресурсов из других отделов Департамента для проведения 
специфических расследований в филиалах/отделениях, если это необходимо; 

к) оценивает (в ходе выездного аудита или дистанционно) эффективность системы 
внутреннего контроля в разрезе территориальных подразделений, в том числе оценивает 
качество деятельности их руководителей/региональных менеджеров; 

л) предоставляет информацию и оказывает содействие Отделу методологии и мониторинга 
аудита при подготовке периодических отчетов о статусе выполнения рекомендаций в 
разрезе филиалов/отделений Банка. 

 
 
7.  Объемы и направления работы внутренних аудиторов 
 
7.1.  Объемы аудиторской проверки указываются в отчете о результатах аудиторской проверки. 
 
7.2.  Структура и обязанности Департамента должны охватывать все направления деятельности 

Банка. Объектами внутреннего аудиторского контроля должны быть: 
- банковские операции (виды деятельности банка) и их соответствие действующему 

законодательству Украины; 
- виды банковских операций, эффективность их осуществления и оценка рисков; 
- правила и процедуры, согласно которым осуществляются банковские операции, и их 

соблюдение; 
- уровень компьютеризации и состояние информационно-аналитического обеспечения 

деятельности банка; 
- внутренняя и внешняя бухгалтерская и финансовая отчетность банка, адекватность 

отражения в ней банковской деятельности; 
- организация бухгалтерского и управленческого учета, а также их соответствие целям и 

задачам деятельности Банка; 
- управление трудовыми и материальными ресурсами Банка и т.д. 

 
7.3.  В процессе аудиторской проверки обращается внимание на такие факторы риска: 

- моральный климат в Банке, в частности давление со стороны его руководителей на 
влиятельных должностных лиц для достижения соответствующей цели; 

- компетентность работников, соответствие занимаемым должностям; 
- объем активов, ликвидность и объем операций; 
- финансовое состояние и выполнение экономических нормативов; 
- конкурентоспособность Банка; 
- сложность и изменчивость видов банковских операций; 
- целесообразность расширения сети филиалов/отделений Банка, эффективность работы 

отдельных филиалов/отделений; 
- рациональность расходов; 
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- степень информационно - аналитического обеспечения деятельности Банка; 
- разветвленность сети учреждений банка; 
- адекватность и эффективность процедур внутреннего контроля; 
- организационные, операционные и экономические изменения в Банке. 

 
7.4.  Аудиторская проверка должна выявлять: 

- неоправданные расходы Банка; 
- неэффективное использование интеллектуального потенциала работников; 
- неполноценное использование технических средств; 
- переукомплектование или недоукомплектование штата работников; 
- факторы, отрицательно влияющие на выполнение задач Банка. 

 
7.5.  Департамент должен проверять эффективность мер, используемых для защиты операций 

банка от различных видов ущерба. 
 
8.  Порядок проведения внутреннего аудита и оформления результатов проверки 
 
8.1.  Проведение аудита структурных подразделений и направлений деятельности Банка 

осуществляется Департаментом на основании утвержденного Наблюдательным Советом 
Банка годового плана Департамента и внесенных в него изменений. 

 
Все операционные и бизнес-процессы должны проверяться минимум через каждые 3 года 
(аудиторский цикл). Процессы с наибольшими рисками могут проверяться ежегодно при 
условии наличия у Департамента необходимых ресурсов. 

 
 Департамент не менее одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Банком 

требований законодательства Украины по вопросам предотвращения легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

 
Внутренний аудит может проводиться по требованию Национального банка Украины в 
рамках пруденциального надзора. 

 
8.2.  Порядок проведения аудиторских проверок, оформления отчетов об их результатах и 

доведения результатов до исполнительного менеджмента, Правления и Наблюдательного 
Совета осуществляется в соответствии с Политикой по аудиту Банка и с учетом требований 
Стандартов внутреннего аудита Банка. 

 
8.3.  Аудиторский отчет может содержать ответы руководства и описание исправительных мер, 

которые осуществлены или должны быть осуществлены для устранения выявленных 
недостатков и выполнения рекомендаций аудита. Ответы руководства подразделений, 
которые проверялись, включенные в аудиторский отчет, должны содержать срок 
выполнения запланированных мероприятий. 

  
8.4.  Департамент внутреннего аудита является ответственным за осуществление надлежащего 

мониторинга выполнения предоставляемых им рекомендаций. Все существенные замечания 
должны оставаться на контроле Департамента до тех пор, пока не будут окончательно 
устранены. 

 
9.  Взаимоотношения с внешними аудиторами 
 
9.1.  Департамент уполномочен поддерживать взаимоотношения и обмениваться информацией с 

внешними аудиторами Банка. 
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9.2.  Правление Банка привлекает Руководителя Департамента внутреннего аудита Банка для 

проведения встреч с внешними аудиторами и для ознакомления с планом аудиторской 
проверки годовой финансовой отчетности и деятельности Банка. 

  
9.3.  Состояние работы Департамента внутреннего аудита может быть проверено независимым 

внешним аудитором. 
 

 
9.4.  Для обеспечения квалифицированного анализа и подтверждения полноты и достоверности 

годовой финансовой отчетности Банка при осуществлении внешними аудиторами 
аудиторской проверки, Департамент предоставляет внешним аудиторам для использования 
соответствующую документацию. 

  
 
10.  Обязанности по отчетности 
 
10.1.  Департамент отчитывается перед Наблюдательным Советом и Правлением Банка в 

соответствии с п. 2.9 настоящего Положения. 
 
10.2.  Информация о работе Департамента включается в пояснительную записку Банка при 

составлении годовой финансовой отчетности. 
 
10.3.  Департамент предоставляет отчет о состоянии внутреннего аудита Банка в Национальный 

банк Украины два раза в год в течение первой половины месяца следующего за отчетным 
периодом (полугодием) согласно приложению 2 к Положению об организации внутреннего 
аудита в коммерческих банках Украины, утвержденному постановлением Правления НБУ 
№ 114 от 20.03.1998г. 

 
 
11.  Обеспечение качества и оценка деятельности  
 
11.1.  Наблюдательный Совет ежегодно оценивает деятельность Департамента внутреннего 

аудита на основании согласованных с Руководителем Департамента внутреннего аудита и 
утвержденных Наблюдательным Советом ключевых показателей. 

 
11.2.  Руководитель Департамента внутреннего аудита на регулярной основе разрабатывает и 

внедряет Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита. Такая Программа 
включает текущий мониторинг, а также проведение ежегодных внутренних и 
периодических внешних оценок качества внутреннего аудита. 

 
11.3.  Внешняя оценка качества внутреннего аудита с привлечением сторонних экспертов 

осуществляется не реже одного раза в пять лет. Руководитель Департамента внутреннего 
аудита предоставляет результаты оценки Наблюдательному Совету и Председателю 
Правления Банка. 

 
 

12.  Нормативные документы Департамента внутреннего аудита 
 
12.1.  Департамент внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется следующими 

документами: 
а)  Законом Украины "О банках и банковской деятельности"; 
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б) Положением об организации внутреннего аудита в коммерческих банках Украины, 
утвержденным постановлением Правления НБУ № 114 от 20.03.1998 года с 
изменениями и дополнениями; 

в)  Международными Профессиональными Стандартами Внутреннего Аудита и Кодексом 
Этики Института Внутренних Аудиторов; 

г)  Методическими указаниями по применению стандартов внутреннего аудита в банках 
Украины, утвержденными Постановлением Правления НБУ № 358 от 20.07.1999 года с 
изменениями и дополнениями; 

д) Кодексом профессиональной этики внутренних аудиторов банковских учреждений, 
утвержденным постановлением Правления НБУ № 50 от 12.02.03 года; 

е)  Уставом Банка; 
ж)  Стандартами внутреннего аудита Банка; 
з)  Политикой по аудиту Банка; 
и)  Положением о Департаменте внутреннего аудита Банка; 
к) нормами Методических указаний Национального банка Украины относительно 

организации и функционирования систем риск-менеджмента в банках Украины и 
корпоративного управления; 

л) иными нормативными правовыми актами Национального банка Украины и других 
регулирующих органов, касающихся деятельности службы внутреннего аудита в банках; 

м)  внутренними положениями и распорядительными документами Банка, 
регламентирующими административные и кадровые вопросы. 

 
 
13.  Заключительные положения 
 
13.1.  Руководитель Департамента внутреннего аудита ежегодно рассматривает вопрос о 

необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 
 
13.2.  Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным 

Советом Банка. 
 
13.3.  В случае, если нормы этого Положения противоречат требованиям Устава Банка, 

приоритетными являются положения Устава. 
 
13.4.  Данное Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «ПУМБ» заменяет Положение 

о Службе внутреннего аудита, утвержденное решением Наблюдательного Совета Банка от 
29.07.2011г. (протокол №154), которое в связи с вводом в действие данного Положения 
утрачивает силу.   

 
 
 
Руководитель Департамента 
внутреннего аудита         А.В. Мех 
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