Выписка № 550
«23» июля 2014 года
Протокол № 05/14
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Tay-Кен Самрук»
г.Астана

«29» апреля 2014 года
09.00 - 11.00 часов

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Форма заседания: открытая.
13. Рассмотрение и утверждение Положения о системе внутреннего
контроля АО «Tay-Кен Самрук» в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступили: Бектемиров К.А.,
Ахметжанов А.К. (докладчик).
По итогам обсуждения и голосования по вопросу №13 повестки дня,
Совет директоров РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО «Тау-Кен
Самрук» в новой редакции;
2. Поставить на утрату Положение о системе внутреннего контроля АО «ТауКен Самрук» от 15.12.2011 г. (протокол № 5/11), с изменениями и дополнениями
утвержденными решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 07.10.2013
г. (протокол №10/13).
Итоги голосования:
1. Бектемиров К.А. - «ЗА»
2. Турмагамбетов М.А. - «ЗА»
3. Аргингазин А.А. - «ЗА»
4. Арсланова З.Ф. - «ЗА»
5. Дутбаев Н.Н. - «ЗА»
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Корпоративный секретарь

Ж. Нуралина

У ТВЕРЖ ДЕНО
реш ением С овета директоров
АО «Tay-Кен Самрук»
от «
2014 г.
протокол заседания № Р З '/У ? '

Положение о системе внутреннего контроля
акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Tay-Кен Самрук»

Астана, 2014
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Г Л А В А 1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
Раздел 1. Статус П олож ения о системе внутреннего контроля
1. Н астоящ ее П олож ение о системе внутреннего контроля является
внутренним документом акционерного общ ества «Н ациональная горнорудная
компания «Tay-Кен Самрук», разработано в соответствии с У ставом Общ ества,
Кодексом корпоративного управления, К одексом деловой этики, иными
внутренними документами О бщ ества и полож ениями К ом итета спонсорских
организаций К омиссии Тредвея (COSO).
2.
П олож ение определяет понятие, цели и задачи системы внутреннего
контроля, принципы ее функционирования, клю чевые области и основные
компоненты системы внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля
при осущ ествлении деятельности Общ ества, компетенцию и ответственность
субъектов внутреннего контроля по исполнению процедур внутреннего
контроля и оценке системы внутреннего контроля в Общ естве.
3.
Полож ение такж е определяет ответственность О бщ ества за оказание
методической и практической помощ и по организации системы внутреннего
контроля, а такж е за осущ ествление мониторинга эф фективности системы
внутреннего контроля в ДЗО Общ ества.
^
4.
П олож ение предназначено для работников всех уровней управления и
деятельности Общ ества, структурны х подразделений, а такж е реком ендуется к
использованию ДЗО Общ ества.
Раздел 2. Терм ины , определения и сокращ ения
5.

Термины и определения, используемые в настоящ ем Полож ении.
АО «Самрук-Кдзына».

ф онд

Б изнес-процесс

Владелец
процесса

СВКУР

Л огически заверш ённый набор взаимосвязанны х
действий, операций и процессов с привлечением
различных
ресурсов,
реализую щ ий
политику
О бщ ества в области управления (управляю щ ий
бизнес-процесс) или ведения основного бизнеса
(операционный бизнес-процесс), или обслуж ивания
основного бизнеса (вспомогательны й бизнес-процесс)
с целью достиж ения поставленны х целей Общ ества.
бизнес- Это руководитель структурного
подразделения,
осущ ествляю щ ий управление процессом, имею щ ий в
своем распоряж ении все необходимы е ресурсы для
вы полнения
процесса (персонал, оборудование,
инструменты, производственная среда, информация и
т.д.),
и
отвечаю щ ий
за
результативность
и
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эффективность вверенного ему процесса.
Дочерние и зависимые организации Общ ества.

ДЗО

Д обровольная
частная
организация,
созданная
в Соединенных Ш татах и предназначенная для
выработки
соответствую щ их
рекомендаций
для корпоративного
руководства по
важ нейш им
аспектам
организационного
управления, деловой
этики, финансовой
отчетности, внутреннего
контроля,
управления
рисками
компаний и
противодействия мош енничеству. COSO разработал
общ ую модель внутреннего контроля, в сравнении с
которой компании и организации могут оценить
собственные системы управления. Согласно опросу
ж урнала «Ф инансовый директор», проведенному в
2006 году, 82 % респондентов утверж дали, что они
использовали
модель
внутреннего
контроля,
предлож енную COSO.
С овокупность
действий
и
мероприятий,
К онтрольны е
направленны х
на
исклю чение
(сниж ение)
процедуры
вероятности реализации рисков и соверш енствование
(процедуры
системы
внутреннего
контроля
Общ ества.
внутреннего
Контрольные процедуры являю тся неотъемлемой
контроля)
частью бизнес-процессов Общ ества.
Общ ее отнош ение С овета директоров, Руководства и
Контрольная среда
Единственного акционера О бщ ества к необходимости
создания и обеспечения функционирования системы
внутреннего контроля в О бщ естве, понимание
важ ности такой системы работниками О бщ ества и
предпринимаемые в этой связи действия.
Акционерное общ ество «Н ациональная горнорудная
Общ ество
компания «Tay-Кен Самрук».
Положение
о
системе
внутреннего
контроля
П оложение
акционерного общ ества «Н ациональная горнорудная
компания «Tay-Кен Самрук».
Разумная уверенность П одход, согласно которому внутренний контроль
мож ет предоставить только разум ны е гарантии
достиж ения целей О бщ ества, но не мож ет дать
абсолю тную гарантию в силу присущ их ограничений
внутренней среды (например, человеческий фактор,
использование принципа целесообразности внедрения

Комитет организацийспонсоров Комиссии
Тредвея (англ. CO SO )

СВКУР
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контрольны х процедур, пр.).
Риск

Это
потенциальное событие
(или
стечение
обстоятельств) в будущ ем, которое, в случае своей
реализации, может оказать сущ ественное негативное
влияние
на
достиж ение
О бщ еством
своих
долгосрочны х и краткосрочны х целей.

Руководство
Общ ества

П редседатель

Система внутреннего
контроля

Это совокупность
организационны х
политик,
процедур норм поведения и действий, методов и
механизмов внутреннего контроля, создаваемых
Руководством и Советом директоров О бщ ества для
обеспечения эффективного внутреннего контроля за
ф инансово-хозяйственной деятельностью О бщ ества,
и направленных на достиж ение О бщ еством своих
целей и минимизацию рисков при осущ ествлении

и

члены

Правления,

управляю щ ие

директора Общества.

Тестирование (оценка
эффективности)
контрольной
процедуры

деятельности.
П роверка достаточности организации и фактического
исполнения
контрольной
процедуры
для
предупреждения, ограничения и предотвращ ение
риска, на который она направлена, осущ ествляемая
путем оценки эффективности дизайна и оценки
операционной
эф фективности
контрольной

процедуры.
Участники (субъекты ) Совет директоров, Комитет по аудиту при Совете
системы внутреннего директоров, П редседатель П равления, П равление
Общ ества, Служ ба внутреннего аудита, структурное
контроля
подразделение,
ответственное
за
внутренний
контроль и управление рисками, К омитет по рискам
при П равлении О бщ ества, а такж е долж ностны е лица
и работники Общ ества, его дочерних и зависимы х
организаций,
ответственные
за
вы полнение
контрольны х процедур, закрепленны х за ними
внутренними документами Общ ества.

СВКУР
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Раздел 3. О бласть применения
6 . Требования
настоящ его документа обязательны
для
применения
работниками всех структурны х подразделений О бщ ества, участвую щ их в
системе внутреннего контроля.
Раздел 4. Н орм ативны е ссылки
7.
В настоящ ем документе использованы ссылки на следую щ ие документы:
1) Устав Общ ества;
2) Кодекс корпоративного управления Общ ества;
3) К одекс деловой этики Общ ества;
4) Типовое полож ение о системе внутреннего контроля организаций, более
пятью десятью процентами голосую щ их акций (долей участия) которых прямо
или косвенно владеет АО «Самрук-Казына», утверж денное реш ением
П равления АО «Самрук-Казы на» от 13 декабря 2013 г. (протокол № 67/13).
Раздел 5. П онятие, цели, задачи и принципы системы внутреннего
контроля
8. Н астоящ ее П олож ение определяет внутренний контроль как процесс,
осущ ествляемый участниками системы внутреннего контроля с целью
достижения поставленны х задач по трем клю чевым областям:
1) операционная деятельность;
2) подготовка финансовой отчетности;
3) соблю дение норм ативны х и законодательны х требований.
9.
В нутренний контроль направлен на обеспечение разум ной уверенности в
достижении О бщ еством стратегических и операционны х целей и реализуется
путем организации в О бщ естве системы внутреннего контроля, основными
задачами которой являются:
1) повыш ение эффективности операционной деятельности;
2) обеспечение сохранности активов и эффективного использования
ресурсов;
3) обеспечение полноты, надежности и достоверности ф инансовой и
управленческой отчетности;
4) соблю дение требований законодательства Республики К азахстан и
внутренних нормативны х документов Общ ества;
5) сниж ение вероятности возникновения рисков и разм ера возмож ны х
потерь (в том числе, убытки, снижение кредитного рейтинга и др.);
6) контроль
над
эффективным
функционированием
основны х
и
вспомогательны х бизнес-процессов и анализ результатов деятельности;
7) содействие в построении оптимальной организационной структуры и
т.д.

СВКУР
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10. Система внутреннего контроля О бщ ества является неотъемлемой частью
системы корпоративного управления, охватывает все уровни управления, все
внутренние процессы и операции Общества.
11. О рганизация системы внутреннего контроля предусматривает построение
Общ еством системы управления, способной быстро реагировать на риски,
осущ ествлять контроль над основными и вспомогательны ми бизнеспроцессами и еж едневными операциями О бщ ества, а такж е осущ ествлять
незамедлительное информирование руководства соответствую щ его уровня о
лю бых сущ ественных недостатках и областях для улучш ения.
12. Н адеж ное и эффективное функционирование системы внутреннего
контроля требует вовлечения и постоянного взаимодействия в рамках
внутреннего контроля долж ностных лиц и работников всех уровней Общ ества.
13. Система внутреннего контроля в О бщ естве строится на следую щ их
принципах:
1) целостность - система внутреннего контроля является неотъемлемым
компонентом системы управления О бщ ества на всех ее уровнях;
2) ком плексность - система внутреннего контроля охваты вает все
направления
деятельности
Общ ества,
контрольны е
процедуры
вы полняю тся во всех бизнес-процессах О бщ ества на всех уровнях
системы управления;
3) непреры вность функционирования - постоянное и надлеж ащ ее
ф ункционирование системы внутреннего контроля, которое позволяет
своевременно предотвращ ать и вы являть лю бы е отклонения от
запланированны х данных;
4) ответственность - все субъекты системы внутреннего контроля несут
ответственность за надлеж ащ ее исполнение контрольны х процедур в
рамках своих полномочий, закрепленных во внутренних нормативных
документах Общ ества;
5) разделение обязанностей - Общ ество руководствуется принципом
неделимости ответственности (ответственность за исполнение каждой
отдельной контрольной процедуры закреплена только за одним
участником системы внутреннего контроля) и разграничения
контрольны х
функций
(функции
распределяются
между
должностными лицами и работниками О бщ ества таким образом, чтобы
одно и то же лицо не объединяло функций, связанных с утверждением
операций с определенными активами, учетом операций, обеспечением
сохранности активов и проведением их инвентаризации);
6) отчетность участников системы внутреннего контроля —качество и
своевременность
выполнения
задач
и
обязанностей
каж дым
задействованным
лицом
системы
внутреннего
контроля
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контролируется

вы ш естоящ им

участником

системы

внутреннего

контроля;
7) единство м етодологической базы - единый подход к применению
стандартов в области внутреннего контроля для всех дочерних и
зависимы х организаций;
8) надлеж ащ ее одобрение и утверж дение операций - О бщ ество
стремится установить порядок утверж дения
всех ф инансово
хозяйственны х операций уполномоченны ми органами и лицами в
пределах их соответствую щ их полномочий;
9) своеврем енность передачи сообщ ений о лю бы х сущ ественны х
недостатках и слабы х местах контроля - в О бщ естве должны быть
установлены максимально сжатые сроки передачи соответствую щ ей
информации органам и/или лицам, уполном оченны м принимать
реш ения об устранении лю бых сущ ественны х недостатков и слабых
мест контроля;
10) непреры вное
развитие
и соверш енствование процедуры
внутреннего контроля долж ны быть направлены на постоянное
выявление недостатков и областей для улучш ения в сущ ествую щ ей
системе внутреннего контроля с учетом адаптации ее к изменениям
внутренних и внеш них условий функционирования О бщ ества и
возникш им новым задачам, а такж е применение соответствую щ их
корректирую щ их мероприятий и мониторинг за их выполнением.
14. С истема внутреннего контроля Общ ества строится в соответствии с
моделью COSO «В нутренний контроль - И нтегрированная модель» и состоит
из пяти взаим озависимы х компонентов:
1) контрольная среда;
2) оценка рисков;
3) контрольные процедуры;
4) информация и ее передача;
5) мониторинг.
15. Н астоящ ее
П олож ение
предусматривает
осущ ествление
процедур
внутреннего контроля долж ностны ми лицами и участниками системы
внутреннего контроля по каждой клю чевой области в разрезе пяти
взаимозависимых компонентов.
16. И злагаемым процедурам и подходам, описанным в настоящ ем П олож ении,
обязаны следовать все работники, задействованны е в системе внутреннего
контроля Общ ества. П оследую щ ие разделы настоящ его П олож ения описы ваю т
общий порядок работы и взаимодействия в рам ках системы внутреннего
контроля Общества.
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Раздел 6. О тветственность
17. Н астоящ ее П олож ение разграничивает компетенцию участников системы
внутреннего контроля в зависимости от их роли в процессах разработки,
утверждения, применения и оценки эф фективности системы внутреннего
контроля.
18. Совет директоров О бщ ества совместно с Руководством О бщ ества
обеспечивает создание контрольной среды, вы раж аю щ ей и демонстрирую щ ей
работникам О бщ ества сущ ественность, важность и необходимость внутреннего
контроля и соблю дения этических норм на всех уровнях деятельности.
19. Совет директоров О бщ ества является ответственны м за организацию ,
м ониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля О бщ ества
с применением риск-ориентированного подхода.
20. Совет директоров О бщ ества утверж дает полож ение о системе внутреннего
контроля, все изменения и дополнения к нему и приним ает меры по
соверш енствованию системы внутреннего контроля.
21. Комитет по аудиту С овета директоров О бщ ества является ответственным
за обеспечение надежности и эффективности системы внутреннего контроля и
формирование реком ендаций по ее дальнейш ему соверш енствованию .
22. Руководство О бщ ества является ответственным за разработку, внедрение
утверж денного Советом директоров О бщ ества полож ения о системе
внутреннего контроля, надежное и эффективное функционирование системы
внутреннего
контроля,
мониторинг
системы
внутреннего
контроля,
соверш енствование процессов и процедур внутреннего контроля.
23. Владельцы бизнес-процессов являю тся ответственны ми за разработку,
документирование, внедрение, м ониторинг и соверш енствование контрольных
процедур, поддерж ание эффективного ф ункционирования системы внутренне! о
контроля в соответствии со своими долж ностными обязанностями в рамках
вверенных им бизнес-процессов.
24. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, несет ответственность за оказание методологической
поддержки
владельцам
бизнес-процессов
в
процессе
разработки,
документирования, внедрения, мониторинга и соверш енствования контрольных
процедур, формирования П лана мероприятий по соверш енствованию системы
внутреннего контроля, отчетов по его исполнению , а такж е за реализацию
решений вы ш естоящ их участников системы внутреннего контроля в пределах
своей компетенции.
25. Служба внутреннего аудита является ответственной за непосредственное
проведение
оценки
эффективности
системы
внутреннего
контроля,
формирование и представление соответствую щ ей отчетности для Ком итета по
аудиту и С овета директоров Общ ества.
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26. Система внутреннего контроля О бщ ества является составной частью единой
системы внутреннего контроля, создаваемой в консолидированной группе
компаний Фонда. О бщ ество принимает необходимы е меры, направленны е на
разработку и утверж дение в установленном порядке аналогичны х полож ений в
дзо .

27. О бщ ество
в установленном
порядке
оказы вает
методическую
и
практическую помощ ь ДЗО по формированию системы внутреннего контроля.
28. Общ ество в установленном порядке, в том числе, используя права О бщ ества
как акционера на получение информации, осущ ествляет мониторинг
эффективности системы внутреннего контроля в ДЗО.
Глава 2. К О М П О Н Е Н Т Ы С И СТЕМ Ы ВН У Т РЕ Н Н Е Г О К О Н Т РО Л Я
Раздел 7. К онтрольная среда
29. К онтрольная среда является основой для всех компонентов системы
внутреннего контроля и обеспечивает наличие четкой структуры и дисциплины
среди долж ностны х лиц и участников системы внутреннего контроля.
Контрольная среда вклю чает в себя:
1) организационную структуру;
2) честность и этические нормы;
3) философию и стиль руководства;
4) кадровую политику;
5) компетентность работников.
Раздел 8. О рганизационная структура
30 О рганизационная структура О бщ ества соответствует м еж дународным
стандартам в области внутреннего контроля и внутреннего аудита и
предусматривает наличие:
1) К ом итета по аудиту при Совете директоров О бщ ества как надзорного
органа за процессами внутреннего контроля;
2) Службы внутреннего аудита, которая осущ ествляет проведение
еж егодного внутреннего аудита, оценку эф ф ективности системы
внутреннего контроля О бщ ества и формирование отчетности для
Комитета по аудиту при Совете директоров О бщ ества,
3) структурного подразделения, ответственного за вопросы внутреннего
контроля и управления рисками;
4) коллегиального органа по вопросам управления рисками в виде
К ом итета по рискам при П равлении Общ ества.
31. Руководство О бщ ества несет ответственность за разработку, а С овет
директоров О бщ ества за утверж дение прозрачной, надеж ной и эффективной
организационной структуры Общ ества, а такж е за ее последую щ ую
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оптимизацию и внесение изменений в случае изменения стратегии Общ ества, а
также с учетом внеш них факторов, оказываю щ их сущ ественное влияние на
финансово-экономическое положение Оощ ества.
32. О рганизационная структура Общ ества долж на соответствовать ее
стратегическим целям и задачам и предусматривать.
1) идентификацию взаимосвязанны х и непротиворечивы х целей и задач
на различны х уровнях управления Общ ества;
2) распределение
и
делегирование
клю чевы х
полномочии
и
ответственности в Общ естве, а также чёткую организацию системы
власти и подчинённости («единоначалие»);
3) однозначную регламентацию ответственности работников и критериев
оценки его деятельности;
_
4) надлеж ащ ую систему внутренней отчётности с целью точного учета
затраченны х средств и полученны х результатов,
5) обеспечение
эффективного
взаимодействия
структурны х
подразделений и работников Общ ества.
33. О рганизационная структура О бщ ества долж на быть регламентирована
внутренней нормативной документацией, раскры ваю щ ей цели, задачи,
функции,
обязанности, права, компетенции
и
полном очия органов,
долж ностных лиц, структурны х подразделений и работников Общ ества.
Раздел 9. Ч естность и этические нормы
34. Клю чевыми ценностями и основой деловой этики О бщ ества являю тся
компетентность,
честность,
прозрачность
и
осознание
социальной
ответственности. В О бщ естве долж ен действовать Кодекс деловой этики,
определяю щ ий и отраж аю щ ий видение и понимание принципов корпоративной
деловой этики участникам и системы внутреннего контроля.
35. Совет директоров и Руководство О бщ ества обеспечиваю т создание и
функционирование контрольной среды, вы раж аю щ ей и демонстрирую щ ей
работникам О бщ ества важность внутреннего контроля и соблю дения этических
норм на всех уровнях управления и направлениях деятельности Общ ества.
36. Совет директоров и Руководство О бщ ества предприним аю т необходимы е
меры для устранения или уменьш ения стимулов и причин, которые могут
побудить работников к нечестным, незаконным и неэтическим действиям.
37. Руководство О бщ ества несет ответственность за разработку и внедрение
механизмов, определяю щ их порядок проведения обучения работников в целях
повыш ения индивидуального уровня понимания внутреннего контроля и
передачи информации меж ду долж ностными лицами и работниками.

----------

Г
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Раздел 10. Ф илософия и стиль руководства
38. К орпоративны е ценности Общ ества являю тся его вы сш ими ценностями,
которые отраж аю т миссию и видение О бщ ества и устанавливаю т философию и
принципы взаимоотнош ений как внутри О бщ ества, так и с партнерами,
государством и О бщ еством в целом.
39. Основным корпоративным принципом деятельности О бщ ества является
демократичность в принятии реш ений, означаю щ ая принятие реш ений на
основе мнения каж дого сотрудника, где каждый вы сказы вает свою точку
зрения.
Раздел 11. К адровая политика
40. Кадровая политика О бщ ества направлена на подбор и сохранение
вы сококвалиф ицированных и мотивированных работников.
41. С овет директоров О бщ ества несет ответственность за утверж дение
оптимальной ш татной численности с учетом необходимого количества
работников для эф фективного выполнения задач и непреры вного роста и
развития О бщ ества, а также за утверж дение Кадровой политики Общ ества.
42. Руководство О бщ ества несет ответственность за разработку и реализацию
Кадровой политики Общ ества, за утверж дение оптимального ш татного
расписания и обеспечивает наличие и соблю дение утверж денны х стандартов и
процедур найма, оценки деятельности, оплаты труда работников, обучения
персонала, ротации клю чевых работников и иных процедур, связанны х с
управлением персоналом, а также обеспечивает мониторинг данны х процедур.
43. В ладельцы бизнес-процессов, ответственны х за кадровую политику, несут
ответственность
за
непосредственное
вы полнение
процедур
найма
(проводящ ихся на конкурсной основе), оценки деятельности, оплаты труда
работников, обучения персонала, ротации клю чевы х работников и иных
процедур, связанны х
с управлением
персоналом,
и предоставление
соответствую щ ей отчетности на рассмотрение Руководства Общ ества.
Раздел 12. К ом петентность работников
44. К омпетентность работников отражает знания и навы ки, необходимы е для
выполнения поставленны х задач и является основой успеш ной реализации
стратегических целей Общ ества. В связи с этим, сущ ествование эф фективных и
надежных процедур найма работников и обучения персонала является важным
направлением деятельности О бщ ества и реализовы вается в соответствии с
Кадровой политикой Общ ества.
45. Руководство О бщ ества несет ответственность за разработку и утверж дение
должностных
инструкций
работников
О бщ ества,
согласно
ш татному

СВКУР

П оложение о системе внутреннего контроля акционерного общ ества
«Н ациональная горнорудная компания «Tay-Кен Самрук»

Стр. 12

расписанию

О бщ ества,

а

также

их

последую щ ее

своевременное

обновление/оптимизацию .
46. Руководство О бщ ества несет ответственность за разработку и утверж дение
процедур делегирования полномочий в рамках организационной структуры,
которые определяю т порядок осущ ествления мониторинга выполнения
поставленных задач и предоставление обратной связи работникам.
47. Владельцы бизнес-процессов несут ответственность за мониторинг
выполнения долж ностны х (функциональных) обязанностей работников
Общ ества определенных в долж ностных инструкциях, за предоставление
обратной связи работникам и проведение оценки эф фективности деятельности
работников.
Глава 3. О Ц ЕН К А РИ С К О В
Раздел 13. Система управления рисками
48. Процесс управления рисками является неотъемлемой составляю щ ей
деятельности О бщ ества и ДЗО. Данный процесс направлен на идентификацию ,
оценку и м ониторинг всех сущ ественных рисков, а такж е на принятие мер по
снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на деятельность и
репутацию Общ ества.
49. С истема управления рисками О бщ ества охваты вает все финансовые,
операционные,
стратегические
и
правовые
риски,
и
обеспечивает
осущ ествление всех операций О бщ ества предполагаю щ их возникновение
рисков, в рамках установленны х лимитов и ограничений.
50. Совет директоров О бщ ества обеспечивает надеж ное, прозрачное и
эффективное ф ункционирование системы управления рискам и и проведение
оценки рисков в целом по Обществу.
51. Совет директоров О бщ ества совместно с П равлением О бщ ества
осущ ествляю т рассмотрение и утверж дение карты рисков, регистра рисков,
матрицы рисков и контролей, а также отчетности по рискам Общ ества.
52. В ладельцы бизнес-процессов и участники системы внутреннего контроля
совместно со структурны м подразделением, ответственны м за внутренний
контроль и управление рисками, проводят оценку и идентификацию
процессных рисков на местах, а такж е несут ответственность за
документирование идентифицированны х процессных рисков в матрицах рисков
и контролей.
53. С труктурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, оказывает методологическую поддерж ку в процессе
идентификации и документирования процессных рисков, а такж е осущ ествляет
контроль качества информации предоставленной владельцами бизнеспроцессов.
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54. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, несет ответственность за проведение процедур по
идентификации сущ ественны х рисков, формированию карты и регистра рисков,
предоставлению своевременной отчетности по системе управления рисками
Совету директоров и Руководству Общ ества, обеспечению документирования
всех процедур в рамках управления рисками.
Раздел 14. П олитика управления рисками
55. П олитика по управлению рисками предназначена для регулирования
управления рисками и содерж ит комплекс основных мер и принципов, условий
принятия управленческих реш ений и иных мероприятий, осущ ествляем ы х в
Обществе.
56. Совет

директоров

О бщ ества

несет

ответственность

за

утверж дение

П олитики по управлению рисками Общества.
57. Руководство О бщ ества несет ответственность за разработку, исполнение и
контроль над исполнением Политики по управлению рисками Общ ества,
классифицирую щ ей виды рисков, методы и способы управления рисками и
преследую щ ей следую щ ие цели:
1) непрерывное выявление и оценка всех сущ ественны х рисков, которые
могут оказать отрицательное влияние на достиж ение целей О бщ ества,
2) разработка и внедрение методологии вы явления, предотвращ ения и
расчета величины влияния возмож ных рисков.
58. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, обеспечивает классификацию рисков, оказываю щ их
влияние на деятельность Общ ества, установление лимитов и коэфф ициентов
для контроля рисков на уровне приемлемости, анализ внутренних и внеш них
факторов для целей прогнозирования вероятности возникновения рисков и
предоставление планов и рекомендаций в рамках управления рисками.
Глава 4. К О Н ТРО Л ЬН Ы Е П РО Ц Е Д У РЫ
Раздел 15. К онтрольны е процедуры
59. П роцедуры
внутреннего
контроля
являю тся
документально
зафиксированной системой мероприятий и действий по обеспечению
эффективного внутреннего контроля над исполнением целей, задач и планов
Общ ества, вы явлению и соверш ению нестандартны х операций, а также
предупреждению , ограничению и предотвращ ению рисков и возмож ны х
неправомерных действий со стороны долж ностны х лиц и работников
Общества.
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60. Контрольные процедуры осущ ествляю тся на всех уровнях О бщ ества и
подлежат соблю дению , как управленческими органами, так и работниками
Общества.
_
61. Совет директоров и Руководство О бщ ества обеспечиваю т разработку,
утверж дение, ф ормализацию и документирование контрольны х процедур по
трем клю чевым областям (операционная деятельность, подготовка финансовой
отчетности и соблю дение нормативных и законодательны х требовании),
направленных на:
1) снижение вероятности возникновения возмож ны х рисков,
2) предотвращ ение возникновения ош ибок и/или определение ош ибок
после их соверш ения;
^
3) выявление и устранение дублирую щ их и избы точны х операции;
4) выявление недостатков и областей для улучш ения;
5) дальнейш ее соверш енствование системы внутреннего контроля.
62. С труктурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, обеспечивает своевременное предоставление информации
касательно идентифицированны х процессных рисков Службе внутренн
аудита.
„
63. С труктурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, обеспечивает своевременное оказание методологической
поддержки
владельцам
бизнес-процессов
в
части
документирования
идентифицированны х процессных рисков и определения контрольных
процедур по основным и вспомогательным бизнес-процессам в матрицах
рисков и контролей, и блок-схемах бизнес-процессов.
^
64 В ладельцы
бизнес-процессов
обеспечиваю т
взаимодействие
со
структурным подразделением, ответственным за внутренний контроль и
управление рисками, в части идентификации процессных рисков и определения
контрольных процедур. В рамках такого взаимодействия владельцы бизнеспроцессов разрабаты ваю т/актуализирую т блок-схемы по курируемы м ими
бизнес-процессам с указанием рисков процессного уровня и контрольных
процедур, разрабаты ваю т/актуализирую т м атрицы рисков и контролен по
курируемым ими бизнес-процессам, формирую т план мероприятии по
дальнейш ему соверш енствованию системы внутреннего контроля.
65. Служба внутреннего аудита несет ответственность за проведение
тестирования операционной эффективности
контрольны х процедур и
документирование результатов проверки. Тестирование осущ ествляется на
основании м атриц рисков и контролей, предоставленны х структурным
подразделением, ответственным за внутренний контроль и управление
рисками. По результатам тестирования С луж ба внутреннего аудита
документирует вы явленны е недостатки и области для улучш ения и
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предоставляет соответствую щ ую отчетность в Комитет по аудиту С овета
директоров Общ ества, а такж е другим заинтересованны м сторонам в Общ естве.
66 . К онтрольные процедуры вклю чаю т в себя.
1) установление целей и задач, полномочий и ответственности
подразделений, работников и долж ностны х лиц О бщ ества на всех
уровнях управления Общ еством, обеспечение эф фективного их
взаимодействия;
^_
2) установление
полномочий
по
санкционированию
операции,
утверж дение и осущ ествление операций только теми лицами, которые
наделены соответствую щ ими полномочиями;
3) разделение обязанностей и отсутствие конф ликтов интересов при
вы полнении долж ностными лицами и работниками О бщ ества своих
обязанностей;
4) создание и обеспечение функционирования надеж ной системы
информационного обеспечения и эф ф ективны х каналов обмена
информацией между органами, подразделениями и работниками
Общ ества;
5) доведение до сведения всех работников и долж ностны х лиц О бщ ества
их обязанностей по соблю дению внутреннего контроля и осознание
ими своей роли в системе внутреннего контроля,
6) установление клю чевых показателей деятельности О бщ ества и
индивидуальны х клю чевых показателей деятельности для каждого
работника управленческого персонала О бщ ества в соответствии с
документами Общ ества;
7) установление критериев и оценку эф фективности деятельности
органов, подразделений и работников О бщ ества,
8) управление рисками Общ ества;
9) мониторинг приобретения/отчуж дения, реструктуризации активов
О бщ ества и соблю дение имущ ественных прав на них (сохранность
активов);
10) мониторинг эффективного использования ресурсов О бщ ества,
11) мониторинг исполнения плана развития и бю дж ета О бщ ества,
12) контроль над реализацией инвестиционны х проектов,
13) контроль
над
соблю дением
установленного
порядка
ведения
бухгалтерского и налогового учета, составления и своевременного
представления отчетности О бщ ества (бухгалтерской, управленческой,
ф инансовой, налоговой и прочей);
14) контроль над соблю дением требований законодательства Республики
Казахстан, внутренних документов О бщ ества, а такж е указаний
уполном оченны х государственных органов;
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15) контроль

над

исполнением

реш ений,

приним аемы х

органами

Общбствя*
16) контроль над исполнением рекомендаций аудиторской организации,
осущ ествляю щ ей аудит годовой финансовой отчетности О бщ ества, а
также рекомендаций Службы внутреннего аудита,
17) контроль над соблю дением установленны х процедур раскрытия
информации Общ еством;
18) контроль над соблю дением установленного порядка докум ентооборота
в О бщ сствс'
19) ежегодную оценку эффективности системы внутреннего контроля;
20) надлеж ащ ее документирование процедур внутреннего контроля,
21) иные
процедуры,
предусмотренные
внутренними
документами
Общества.
67. П орядок
вы полнения
контрольной
процедуры
характеризуется
обязательным наличием следую щ их элементов:
1) цель вы полнения контрольной процедуры (объект и задачи контроля),
2) ответственный исполнитель (владелец) контрольной процедуры,
3) порядок действий, выполняемых в рамках контрольной процедуры,
4) частота и срок вы полнения контрольной процедуры,
5) средства контроля (технические средства, И Т-системы , документы и
отчеты);
6) результат вы полнения контрольной процедуры.

Глава 5. И Н Ф О РМ А Ц И Я И ЕЕ П Е РЕ Д А Ч А
68. И нформация и ее передача представляет собой процесс идентификации,
документирования
и
своевременного
доведения
необходимой
и
соответствую щ ей информации до сведения долж ностны х лиц, а такж е
предусматривает наличие системы информационного обеспечения Общ ества.
Раздел 16. Система инф орм ационного обеспечения
69. Н астоящ ее П олож ение регламентирует процессы подготовки, передачи,
рассмотрения и утверж дения политик и процедур в рамках системы
внутреннего контроля, а такж е ответственность долж ностны х лиц и участников
системы внутреннего контроля за документирование контрольны х процедур и
обмен соответствую щ ей информацией.
70. Совет директоров О бщ ества несет ответственность за утверж дение
Политики информационной безопасности и П олож ения о конф иденциальной
информации и коммерческой тайне. Д ополнительно, Совет директоров
О бщ ества
утверж дает
порядок
раскрытия
информации,
перечень
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общ едоступных документов и несет ответственность за своевременное
раскрытие сущ ественной информации в публичны х источниках.
71. Совет директоров и Руководство О бщ ества несут ответственность за
формирование и поддерж ание системы информационного обеспечения и
обмена информацией, вклю чаю щ ей в себя следую щ ее.
1) организацию системы сбора, обработки и передачи информации, в том
числе формирование отчетов и сообщ ений, содерж ащ их информацию
О бщ ества по трем клю чевым областям (операционная деятельность,
подготовка финансовой отчетности и соблю дение нормативны х и
законодательны х требований);
2) организацию
эффективных каналов и средств коммуникации,
обеспечиваю щ их вертикальные и горизонтальны е коммуникативны е
связи внутри Общ ества, а также с дочерними и зависимыми
организациями и третьими лицами;
^
3) доступ и сохранность информации, полученной из внутренних и
внеш них источников;
4) доведение до сведения работников действую щ их политик и процедур,
применяемы х в Общ естве.
Раздел 17. П олном очия и обязанности участников системы внутреннего
контроля
72. Н астоящ ее П олож ение, согласно модели COSO «В нутренний контроль И нтегрированная модель», определяет подход к построению системы
внутреннего контроля, который предусматривает вовлечение в процесс
внутреннего контроля всех долж ностных лиц и участников системы
внутреннего контроля.
73. Совет
директоров
и
Руководство
О бщ ества
обеспечиваю т
непосредственный и полный доступ к соответствую щ им документам системы
внутреннего контроля.
74. Комитет по аудиту Совета
непосредственный мониторинг и

директоров О бщ ества осущ ествляет
координацию деятельности Службы

внутреннего аудита.
^
75. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и
управление рисками, обеспечивает непрерывное и прозрачное взаимодействие
со Службой внутреннего аудита, оказание методологической поддерж ки
владельцам бизнес-процессов в рамках работ по системе внутреннего контроля
и обеспечивает обмен и передачу необходимой информации.
76. В ладельцы
бизнес-процессов
несут
ответственность
разработку/обновление матрицы рисков и контролей, формирование плана
мероприятий по дальнейш ему соверш енствованию системы внутреннего
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контроля, а такж е мониторинг работ по системе внутреннего контроля во
вверенных им бизнес-процессах.
77. М атрица рисков и контролей, долж на состоять из следую щ их основных
полей:
1) подпроцесс;
2) код риска;
3) риск;
4) код контрольной процедуры;
5) контрольная процедура;
6) документ, регламентирую щ ий контрольную процедуру;
7) участники контрольной процедуры;
8) частота контроля;
9) тип контроля;
10) основание для оценки эффективности дизайна контроля,
11) оценка эф фективности дизайна контроля.
78. Служба внутреннего аудита обеспечивает разработку и формирование
годового аудиторского плана в соответствии с утверж денны м внутренним
нормативным документом, регламентирую щ им организацию внутреннего
аудита в Общ естве, а такж е разрабаты вает планы тестирования операционной
эффективности контрольны х процедур по идентиф ицированны м бизнеспроцессам.
79. С труктурные подразделения, а также ДЗО обеспечиваю т полное и
прозрачное взаимодействие и своевременное предоставление запраш иваемой
информации структурны м подразделениям, ответственны м за управление
рисками и внутренний контроль, в части:
1) ф ормирования матриц рисков и контролей;
2) тестирования эффективности дизайна контрольны х процедур;
3) вы явления недостатков и областей для улучш ения по основным и
вспомогательным бизнес-процессам.
80. Отдельные функции в рамках системы внутреннего контроля могут быть
возложены на создаваемые в Общ естве специализированны е структурные
подразделения или отдельных работников Общ ества.
Глава 6. М О Н И ТО РИ Н Г
Раздел 18. М ониторинг и обратная связь
81. С оверш енствование системы внутреннего контроля, помимо устранения
всех
вы явленны х
недостатков
заинтересованны ми
структурны ми
подразделениями, такж е предполагает проведение непреры вного мониторинга
всей системы в целом для обеспечения ее эффективного функционирования.
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82. М ониторинг представляет собой процесс оценки компонентов внутреннего
контроля, позволяю щ ий убедиться в том, что О бщ ество достигает
поставленных целей. М ониторинг осущ ествляется долж ностны ми лицами в
рамках операционной деятельности или путем проведения периодического
тестирования.
83. О сущ ествление мониторинга системы внутреннего контроля, предполагает
следующее:
_
1) формирование контрольных процедур на всех уровнях Общ ества,
2) реализация Годового аудиторского плана Служ бой внутреннего аудита,
3) ежегодная оценка эффективности системы внутреннего контроля
Общества;
4) ежедневный м ониторинг сущ ественных операций;
5) доведение необходимой информации до сведения долж ностны х лиц и
владельцев бизнес-процессов.
84. Для целей эффективного и надежного ф ункционирования системы
внутреннего
контроля
Совет
директоров
и
Руководство
О бщ ества
обеспечиваю т процедуры непрерывного мониторинга и предоставления
обратной связи участникам системы внутреннего контроля. Дополнительно,
Совет директоров О бщ ества обеспечивает принятие следую щ их мер.
1) поддерж ка и заинтересованность со стороны долж ностны х лиц,
2) определение основных этапов работ и ответственны х лиц по каж дому из
них;
3) методологическое
оснащ ение
структурного
подразделения
ответственного за систему внутреннего контроля,
4) наличие независимой и объективной Служ бы внутреннего аудита.
85 В соответствии с П олож ением о Службе внутреннего аудита, С луж ба
внутреннего аудита вы ступает как часть постоянного мониторинга системы
внутреннего контроля О бщ ества и непосредственно в рамках реализации
годового аудиторского плана оценивает систему внутреннего контроля в целом
и в разрезе бизнес-процессов на предмет ее соответствия поставленны м целям,
задачам и заданным критериям и предоставляет реком ендации по
соверш енствованию системы внутреннего контроля.
86. Результаты работы Службы внутреннего аудита по оценке системы
внутреннего контроля должны доводиться до сведения К ом итета по аудиту и
Совета директоров О бщ ества в рамках соответствую щ ей отчетности.
87. Отчеты Служ бы внутреннего аудита должны давать Комитету по аудиту и
Совету директоров О бщ ества сбалансированную оценку сущ ественны х рисков
и эффективности системы внутреннего контроля в управлении этими рисками в
соответствую щ их областях деятельности. Л ю бые сущ ественны е недостатки и
выявленные слабости контроля должны быть обсуждены в отчете, в том числе
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влияние, которое они оказали, окажут или м огут оказать на О бщ ество и
действия, предпринятые для их устранения.
88. Оценивая отчеты в течение года, Комитет по аудиту и Совет директоров
Общ ества должны:
1) рассмотреть
сущ ественные
риски
и
оценить,
как
они
идентифицированы, оценены и управляю тся;
2) оценить эф фективность системы внутреннего контроля в управлении
сущ ественными рисками, имею щ им отнош ение, в частности, к лю бым
значимым недостаткам и слабостям внутреннего контроля, которые
описаны в отчете;
^
3) рассмотреть применены ли немедленно соответствую щ ие действия,
чтобы исправить обнаруж енные сущ ественные недостатки и слабости
контроля;
4) определить, есть ли в обнаруж енны х недостатках и слабостях контроля
основания, сигнализирую щ ие о необходимости более интенсивного
мониторинга системы внутреннего контроля.
89. При отсутствии Службы внутреннего аудита, Совет директоров О бщ ества
должен обеспечить применение других процессов мониторинга и контроля для
подтверждения мнения, что система внутреннего контроля действует в
соответствии с предъявляемы ми требованиями. В этом случае, Совет
директоров О бщ ества должен оценить, представляет ли подобный процесс
достаточные и объективны е гарантии.
Раздел 19. О ценка эф ф ективности системы внутреннего контроля
90. Н астоящ ий раздел определяет основные цели и порядок работ по
проведению оценки эф фективности системы внутреннего контроля, основной
целью которой является непрерывное соверш енствование системы внутреннего
контроля.
91. О ценка эф фективности системы внутреннего контроля проводится для
определения вероятности возникновения ош ибок, влияю щ их на достиж ение
целей и достоверность отчетности Общ ества, выяснения сущ ественности этих
ош ибок и, определения способности системы внутреннего контроля обеспечить
выполнение поставленных перед ней целей и задач.
92. Ежегодная процедура оценки эффективности системы внутреннего
контроля предусматривает непосредственное вовлечение долж ностны х лиц и
участников системы внутреннего контроля в данны й процесс.
93. Совет директоров О бщ ества совместно с К омитетом по аудиту Совета
директоров О бщ ества несут ответственность за проведение еж егодны х оценок
эффективности системы внутреннего контроля. Совет директоров О бщ ества
должен сформировать свое собственное мнение об ее эффективности после
надлежащ его и тщ ательного изучения основанного на отчетах информации и
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гарантиях, доведенны х до него Службой внутреннего аудита, К омитетом по
аудиту Совета директоров О бщ ества и Правлением Общ ества.
94. Роль иных комитетов Совета директоров О бщ ества в процессе оценки
системы внутреннего контроля определяется положениями о соответствую щ их
Комитетах С овета директоров О бщ ества и может зависеть от таких основных
факторов, как размер и структура Общ ества, масш таб, разнообразие и
комплексность операций Общ ества, природа сущ ественны х рисков, с которыми
сталкивается Общ ество.
95. Служба внутреннего аудита осущ ествляет оценку эф фективности системы
внутреннего контроля в соответствии с утверж денной Советом директором
Общ ества или Единственным акционером О бщ ества М етодикой оценки
эффективности системы внутреннего контроля.
96. Служба внутреннего аудита осущ ествляет своевременное предоставление
отчета об оценке эф фективности системы внутреннего контроля Комитету по
аудиту и Совету директоров Общества.
97. Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля ^должен
содержать П еречень наблю дений и рекомендаций, представляю щ ий собой
описание обнаруж енны х несоответствий и недостатков системы внутреннего
контроля и рекомендации по соверш енствованию системы внутреннего
контроля в разрезе компонентов и критериев оценки в соответствии с
М еж дународны ми проф ессиональными стандартами внутреннего аудита.
98. Руководитель Службы внутреннего аудита несет ответственность за.
1) полноту, наличие и точность предоставляемой информации,
2) осущ ествление
планирования
работ
при
проведении
оценки
эф фективности системы внутреннего контроля,
3) осущ ествление деятельности в соответствии с М еж дународны ми
П роф ессиональны м и Стандартами Внутреннего Аудита.
99. Владельцы бизнес-процессов и участники системы внутреннего контроля
обеспечиваю т непосредственное содействие Службе внутреннего аудита в
процессе оценки эф фективности системы внутреннего контроля.
100. Эффективность системы внутреннего контроля О бщ ества оценивается по
следующ ей рейтинговой шкале:
Итоговый балл эффективности СВК:
до 20%
от 21% до 40%
от 41% до 60%
от 61% до 80%
Свыше 80%

Рейтинг эффективности.
Внутренний контроль отсутствует
Низкий
Средний
Выше среднего
Высокий

101. По результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля
Руководство О бщ ества обеспечивает разработку П лана мероприятий по
соверш енствованию системы внутреннего контроля, содерж ащ его конкретны е
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мероприятия в разрезе обнаруж енны х несоответствий и недостатков системы
внутреннего контроля, сроки их исполнения и ответственность участников
системы внутреннего контроля.
102 План мероприятий по соверш енствованию системы внутреннего контроля
утверждается Советом директоров О бщ ества с учетом предварительного
рассмотрения и принятия реш ения Комитетом по аудиту Совета директоров
Общества.
Раздел 20. О тчет Совета директоров О бщ ества по внутреннем у контролю
103. Совет директоров О бщ ества несет ответственность за раскрытие
информации о системе внутреннего контроля в ежегодном отчете,
представляемом Единственному акционеру О бщ ества, в котором должен.
1) описать действую щ ий процесс по идентификации, оценке и
управлению сущ ественными рисками, с которы ми сталкивается
Общество;
2) указать, что процесс осущ ествлялся в течение анализируемого года и
актуализирован (подтверж ден) к дате одобрения годового отчета,
3) указать, что процесс регулярно оценивается Советом директоров
О бщ ества и соответствует требованиям настоящ его П олож ения, т.е.
подтвердить
свою
ответственность
за
организацию
системы
внутреннего контроля и оценку ее эф фективности, в том числе с
пояснением, что такая система представляет только разумную , но не
абсолю тную , гарантию от сущ ественных искаж ений и потерь.
104. Ежегодный отчет Совета директоров О бщ ества долж ен содержать:
1) краткое описание процесса, который он прим еняет (где это применимо,
с помощ ью Ком итетов Совета директоров О бщ ества, Служ бы
внутреннего аудита) для оценки эф фективности системы внутреннего
контроля в соответствии с разделом 8 Полож ения;
2) описание мер, принимаемых им для работы по сущ ественны м аспектам
лю бых значительных проблем внутреннего контроля, которые
отраж ены в годовом отчете;
3) гарантировать, что
представленны й отчет содерж ит значимую
объективную , достоверную и своевременную информацию вы сокого
уровня;
4) дополнительную информацию (при необходимости) для понимания
процессов управления рисками и системы внутреннего контроля в
Общ естве.
105. Если Совет директоров О бщ ества не мож ет раскры ть информацию ,
предусмотренную пунктом 102 П олож ения, и не провел оценку эф фективности
системы внутреннего контроля, он должен отразить этот факт и дать
комментарий.
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106. Для консолидированной
группы
оценка эф фективности
системы
внутреннего контроля и отчет Единственному
акционеру О бщ ества
формируются по всей группе в целом. О ценка эф фективности системы
внутреннего контроля по консолидированной группе осущ ествляется на
основании отчетов (оценки) соответствую щ их уполном оченны х органов
дочерних и зависимы х организаций и отчетов внеш них аудиторов.
107. В случае если для целей соблю дения настоящ его П олож ения не требуется
включение
ДЗО
в
консолидированную
группу
в
соответствии
с
М еж дународны ми стандартами финансовой отчетности, это долж но быть
раскрыто в отчете (контроль или влияние носит временный характер).
Глава 7. ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
108. Н астоящ ее П олож ение, а также все дополнения и изменения к нему,
рассматриваю тся и утверж даю тся Советом директоров Общ ества.
109. Вопросы, не урегулированные настоящ им П олож ением , регулирую тся
действую щ им законодательством Республики Казахстан, реш ениями Совета
директоров О бщ ества и иными внутренними документами Общ ества.
110. В случае изменения законодательства или нормативны х актов Республики
К азахстан и вступления в противоречие с ними отдельны х статей настоящ его
П оложения, эти статьи утрачиваю т силу и, до м ом ента внесения изменений в
настоящ ее П олож ение о системе внутреннего контроля, необходимо
руководствоваться законами и подзаконными нормативно-правовы ми актами
Республики Казахстан.
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