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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Службе внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее  - НРА) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых 

агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ), нормативными актами Банка России и 

внутренними нормативными документами НРА. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность Службы внутреннего контроля. 

1.3. Служба внутреннего контроля (далее – СВК) – структурное подразделение НРА, 

выполняющее функции Органа внутреннего контроля в соответствии с требованиями и в 

терминах Федерального закона от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ и нормативных актов Банка 

России.  

1.4. Служба внутреннего контроля – независимое структурное подразделение НРА, которое не 

входит в состав иных подразделений и функционирует как самостоятельная структурная 

единица, находящаяся под непосредственным подчинением и подотчетностью (контролем) 

Совета директоров. 

1.5. Структура СВК определяется Советом директоров в соответствии с характером и 

масштабом деятельности НРА в целях качественного, полного и своевременного 

выполнения ею задач Внутреннего контроля. Штатное расписание утверждается 

Генеральным директором на основании решения Совета директоров о структуре СВК.  

1.6. Непосредственное руководство Службой внутреннего контроля осуществляет Руководитель 

СВК.  

1.7. Совет директоров утверждает кандидата на должность Руководителя СВК, после чего 

кандидатура подлежит согласованию Банком России в соответствии с Указанием Банка 

России от 17.12.2015 № 3903-У "О порядке согласования Банком России кандидатов на 

должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера 

(руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства и порядке 

оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в 

Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", требованиям к 

деловой репутации", после согласования Банком России Руководитель СВК назначается на 

должность приказом Генерального директора НРА.  

1.8. Руководитель СВК, при его назначении на должность и в течение всего периода 

осуществления деятельности в данной должности, должен соответствовать требованиям к 

деловой репутации и квалификационным требованиям, определенным статьей 7 

Федерального закона от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ, иными нормативными актами Банка 

России, настоящим Положением и Должностной инструкцией Руководителя СВК. 

1.9. В своей деятельности Руководитель и Работники Службы внутреннего контроля 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
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Уставом НРА, внутренним нормативным документом «Положение по внутреннему 

контролю», настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами 

НРА. 

2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

2.1. НРА - Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое 

Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г.                   

№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 

13.07.2015 г.  № 222-ФЗ. 

2.2. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая НРА (ее Органами управления, 

структурными подразделениями и Работниками, в том числе входящими в Органы 

внутреннего контроля) в целях соблюдения НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних 

нормативных документов НРА, а также выявления, предотвращения Конфликта интересов 

и управления им. 

2.3. Конфиденциальная информация - требующая защиты информация, не имеющая общего 

распространения, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим 

законодательством, внутренними документами НРА и/или Соглашением о 

конфиденциальности, в том числе: 

- информация непубличного характера, переданная НРА для осуществления 

рейтинговых действий в рамках заключенных договоров; 

- непубличная информация, полученная из любого источника, в том числе при 

проведении рейтингового интервью;   

- любая нераскрытая и неопубликованная информация НРА, в том числе проекты пресс-

релизов в отношении Кредитных рейтингов и Прогнозов по кредитным рейтингам – до 

момента их опубликования; 

- непубличная информация, касающаяся процесса работы групп Работников НРА, в том 

числе Рейтингового комитета и Методологического комитета; 

- информация и содержание договоров с контрагентами; 

- внутренняя непубличная финансовая информация;  

- описание внутренних бизнес-процессов и другая информация, распространение 

которой может привести к негативным последствиям деятельности НРА; 

- инсайдерская информация в соответствии с перечнем, определенным действующим 

законодательством, в том числе нормативным актом Банка России;  

- персональные данные Работников НРА, а также работников контрагентов. 

2.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) НРА, его учредителей (участников), членов органов управления, Рейтинговых 

аналитиков, иных Работников НРА и лиц, осуществляющих над НРА контроль или 

оказывающих на НРА значительное влияние, негативно влияет или может повлиять на 

независимость и объективность НРА (в том числе при осуществлении Рейтинговых 

действий), на надлежащее и беспристрастное исполнение Работниками  НРА должностных 

обязанностей, а также способная привести к причинению иного вреда правам и законным 

интересам всех вышеуказанных лиц. 

2.5. Кредитный рейтинг - мнение о способности Рейтингуемого лица исполнять принятые на 

себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая 

consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
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устойчивость) и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств или 

финансовых инструментов, выраженное с использованием Рейтинговой категории. 

2.6. Методологический комитет - группа Работников НРА, осуществляющая утверждение и 

пересмотр Методологии. 

2.7. Органы внутреннего контроля - совокупность Органов управления, Службы внутреннего 

контроля и иных структурных подразделений НРА, Работников и групп Работников НРА, в 

том числе Рейтинговый и Методологический комитеты, целями функционирования которых 

в соответствии с полномочиями в сфере Внутреннего контроля, установленными 

внутренними нормативными документами НРА, являются: осуществление контроля за 

соблюдением НРА и его Работниками требований законодательства Российской Федерации, 

в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов 

НРА; выявления Конфликта интересов и управления им. 

2.8. Органы управления НРА - Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный 

директор (единоличный исполнительный орган НРА). 

Высшим органом управления НРА является Общее собрание участников. 

Общее руководство в рамках полномочий, предусмотренных Уставом и Положением о 

Совете директоров, осуществляет Совет директоров НРА. 

Руководство текущей деятельностью НРА осуществляется Генеральным 

директором.  Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету 

директоров. 

2.9. Прогноз по кредитному рейтингу - мнение НРА о вероятном изменении Кредитного 

рейтинга. 

2.10. Работник НРА (Работник) - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» на 

основании трудового договора или на иных основаниях, предусмотренных ст.16 Трудового 

кодекса Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ). 

2.11. Регуляторный риск (Комплаенс-риск) - риск возникновения у НРА неблагоприятных 

последствий (в том числе убытков) из-за несоблюдения требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних 

нормативных документов НРА 

2.12. Рейтинговый комитет (РК) - группа Рейтинговых аналитиков, включая Председателя 

Рейтингового комитета, принимающая решение о Рейтинговых действиях, в порядке, 

предусмотренном внутренними нормативными документами НРА в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 222-ФЗ и нормативных актов Банка 

России.  

2.13. Рейтингуемое лицо - юридическое лицо или публично-правовое образование, способность 

исполнять принятые на себя финансовые обязательства которых (кредитоспособность, 

финансовая надежность, финансовая устойчивость) прямо или косвенно оценена в 

Кредитном рейтинге. 

2.14. Специалист по ИБ - Работник НРА, назначаемый приказом Генерального директора, 

ответственный за обеспечение информационной безопасности и соблюдение требований 

законодательства РФ, а также требований Банка России к сохранности и защите 

информации, полученной в процессе деятельности НРА, осуществляющий постоянную 
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организационную поддержку функционирования применяемых физических и технических 

средств защиты и соблюдение установленных административных мер защиты. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность, исходя из следующих 

основных принципов: 

3.1. Постоянство деятельности. СВК действует на постоянной основе и состоит из 

Работников, входящих в штат НРА. Численный состав, структура и техническая 

обеспеченность СВК определяются в соответствии с характером и масштабами 

деятельности НРА. Штатная структура и порядок работы СВК должны быть организована 

таким образом, чтобы обеспечивать постоянство деятельности Службы внутреннего 

контроля для выполнения целей и задач, определенных настоящим Положением.  

3.2. Независимость. СВК независима от Генерального директора, структурных подразделений 

НРА и его Работников. СВК подотчетна Совету директоров: Руководитель СВК имеет право 

беспрепятственно взаимодействовать с Советом директоров, инициировать предоставление 

информации Совету директоров по вопросам осуществления СВК своих функций. 

Работники СВК разрабатывает планы проверок самостоятельно без участия и согласования 

с Работниками иных структурных подразделений НРА. Работники СВК не имеют права 

совмещать свою деятельность с деятельностью в иных организациях. 

3.3. Беспристрастность. СВК решает поставленные задачи без вмешательства со стороны 

Органов управления НРА, а также структурных подразделений и Работников НРА, не 

являющихся Работниками СВК. СВК осуществляет проверки по всем направлениям 

деятельности НРА, объектом проверок может являться любое подразделение и/или 

Работник НРА. Вознаграждение Работников СВК не зависит от финансовых результатов 

деятельности НРА. 

3.4. Профессиональная компетентность. Руководитель и Работники СВК должны обладать 

необходимым опытом и знаниями о методах Внутреннего контроля и сбора информации, ее 

анализа и оценки в связи с выполнением своих должностных обязанностей. Для 

Руководителя СВК устанавливаются требования к деловой репутации и квалификационные 

требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и Должностной инструкцией Руководителя Службы внутреннего 

контроля. 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

4.1. Целью деятельности СВК является осуществление контроля за соблюдением НРА и его 

Работниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов 

Банка России, а также внутренних нормативных документов НРА, в том числе выявление и 

предотвращение Конфликта интересов и управление им.  

4.2. Деятельность Службы внутреннего контроля является частью Внутреннего контроля и 

направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечение достоверности присваиваемых Кредитных рейтингов, независимости 

Рейтинговой деятельности от любого политического и (или) экономического влияния; 

- выявление, предотвращение Конфликта интересов, а также управление им; 
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- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составление и предоставление 

отчетности для внешних и внутренних пользователей; 

- управление рисками в деятельности НРА, включая Регуляторный риск; 

- обеспечение эффективности деятельности НРА.  

5. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

5.1. Служба внутреннего контроля выполняет следующие функции: 

- мониторинг соблюдения НРА и его Работниками требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также 

внутренних документов НРА, мониторинг управления Регуляторным риском, 

Конфликтом интересов; 

- предупреждение и предотвращение нарушений НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов НРА, риска нарушения, предотвращение 

Конфликта интересов; 

- проведение проверок соблюдения НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, внутренних документов НРА; 

- участие в разработке внутренних документов, определяющих процедуры Внутреннего 

контроля; 

- координация и участие в разработке комплекса мер по управлению Регуляторным 

риском, управлению Конфликтом интересов; 

- участие в рассмотрении поступивших в НРА жалоб (обращений, заявлений), 

касающихся нарушений НРА и его Работниками требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также 

внутренних документов НРА, систематизация информации о таких жалобах 

(обращениях, заявлениях) и их рассмотрении; 

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии с пользователями Кредитных 

рейтингов, профессиональными объединениями, Банком России. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

6.1. Работники СВК имеют право: 

6.1.1. получать документы, копии с документов и иную информацию, а также любые сведения, 

имеющиеся в информационных системах НРА, необходимые для осуществления 

Внутреннего контроля, с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и внутренних документов по работе со сведениями ограниченного 

распространения; 

6.1.2. при осуществлении проверок привлекать к участию Работников НРА и требовать от них 

обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения 

проверок и осуществления иных функций СВК; 

6.1.3. самостоятельно производить оценку рисков по проверяемым участкам на основании 

предоставленных документов, учетных записей, данных различного вида отчетностей и 

отражать эту оценку в рабочих документах; 

6.1.4. получать от Работников НРА, а при необходимости – от руководителей структурных 

подразделений, разъяснения по возникающим в ходе проверки вопросам в объемах, 
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позволяющих установить целостную картину по тому или иному направлению 

деятельности; 

6.1.5. принимать участие в заседаниях Рейтингового и Методологического комитета в качестве 

приглашенного участника без права голоса; 

6.1.6. подписывать документы в пределах своей компетенции; 

6.1.7. регулярно проходить обучение (переподготовку) с целью повышения уровня 

квалификации. 

6.2. Работники СВК обязаны: 

6.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных 

актов Банка России, внутренних нормативных документов НРА; 

6.2.2. осуществлять проверки по всем направлениям деятельности НРА согласно утвержденного 

Плана проверок, а также проводить внеплановые проверки в порядке, с периодичностью и 

в сроки, установленные внутренним нормативным документом «Порядок проведения 

проверок и оформления отчетов Службой внутреннего контроля»;  

6.2.3. осуществлять постоянный контроль деятельности подразделений НРА и отдельных 

Работников на предмет соответствия требованиям законодательства, нормативных актов 

Банка России и внутренних нормативных документов, в том числе на недопущение 

Конфликта интересов; 

6.2.4. анализировать недостатки и нарушения, риски нарушений, выявленные в ходе проведения 

контрольных мероприятий, по результатам анализа - разрабатывать рекомендации по 

устранению выявленных в ходе проверок нарушений и недопущению их в будущем; 

6.2.5. проверять устранение выявленных в рамках осуществления Внутреннего контроля 

нарушений, рисков нарушений, предотвращение выявленных Конфликтов интересов; 

6.2.6. проводить мероприятия по недопущению Конфликта интересов, осуществлять контроль 

взаимодействия и распределения обязанностей между структурными подразделениями и 

рабочими группами Работников с целью недопущения возникновения Конфликта 

интересов; 

6.2.7. проводить, в том числе в ходе проверок, текущий мониторинг базы внутренних 

нормативных документов НРА на предмет их соответствия друг другу, внешним 

требованиям (федерального и местного законодательства, нормативным актам Банка 

России), а также стандартам деятельности и нормам профессиональной этики;  

6.2.8. принимать участие (совместно с Работниками соответствующих подразделений) 

в разработке внутренних нормативных документов с целью минимизации (исключения) 

рисков, в том числе регуляторного;  

6.2.9. контролировать своевременность и эффективность осуществления мер по минимизации 

выявленных нарушений и рисков таких нарушений;  

6.2.10. обеспечивать наличие контроля за соблюдением Работниками НРА установленных 

процедур, функций и полномочий по принятию решений, а также за установлением 

и соблюдением в подразделениях НРА границ полномочий ответственных исполнителей; 

6.2.11. проводить полное документирование каждого факта проверки и сохранять рабочие 

материалы проверок, точно и достоверно фиксировать сведения, полученные в результате 

консультаций со специалистами профильных подразделений; 
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6.2.12. обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений 

документов; 

6.2.13. соблюдать требования, предъявляемые НРА к защите конфиденциальной информации, 

которая стала им известна при исполнении служебных обязанностей. 

6.3. Руководитель СВК имеет право: 

6.3.1. взаимодействовать с соответствующими руководителями структурных подразделений для 

оперативного решения вопросов. При необходимости инициировать создание рабочих 

групп с участием специалистов других подразделений для проведения проверок; 

6.3.2. участвовать в разрешении Конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности 

НРА, и давать предложения по оптимизации структуры НРА с целью недопущения 

возникновения Конфликта интересов; 

6.3.3. вносить предложения Органам управления о внесении изменений во внутренние 

нормативные документы, приказы, распоряжения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России 

и других регулирующих органов; 

6.3.4. осуществлять контроль за наличием у НРА исчерпывающего перечня внутренних 

нормативных документов, необходимых для осуществления им своей деятельности в 

соответствии с законодательством РФ;  

6.3.5. вносить предложения Генеральному директору по оптимизации документооборота и по 

организации прохождения информационных потоков с целью отслеживания возможных 

рисков; 

6.3.6. осуществлять учет событий, связанных с рисками в деятельности НРА, в соответствии с 

внутренними нормативными документами, в том числе с Регуляторным риском, 

Конфликтом интересов, определение возможных последствий; 

6.3.7. требовать от Генерального директора НРА создания условий для беспрепятственного 

и эффективного осуществления СВК своих функций; 

6.3.8. вносить предложения по вопросам развития Внутреннего контроля НРА; 

6.3.9. принимать независимое участие в деятельности рабочих групп, создаваемых в НРА по 

различным профилям и направлениям деятельности. 

6.4. Руководитель СВК обязан: 

6.4.1. предоставлять отчеты и информацию по результатам проверок Совету директоров и 

Генеральному директору; 

6.4.2. отвечать на запросы регулирующих органов касательно организации Внутреннего 

контроля, а также участвовать в подготовке ответов на иные запросы регулирующих и 

надзорных органов;  

6.4.3. участвовать в согласовании внутренних нормативных документов;  

6.4.4. организовывать работу по своевременному оповещению и ознакомлению всех Работников 

НРА с утвержденными внутренними нормативными документами, а также обеспечивать 

их информацией об изменениях законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, касающихся деятельности НРА;  
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6.4.5. участвовать в рамках своей компетенции во взаимодействии с пользователями Кредитных 

рейтингов, профессиональными объединениями, Банком России;  

6.4.6. участвовать в рассмотрении и подготовке ответов на поступившие в НРА жалобы 

(обращения, претензии), касающиеся нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных 

документов; 

6.4.7. разрабатывать годовые и текущие планы проведения проверок, осуществляемых СВК, 

контролировать процесс исполнения планов и поставленных задач;  

6.4.8. своевременно информировать Совет директоров и Генерального директора НРА обо всех: 

- выявленных рисках и факторах, влияющих на повышение уровня рисков, в том числе 

о выявленных Конфликтах интересов (в том числе потенциальных); 

- выявленных случаях нарушений Работниками законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных актов, внутренних 

нормативных документов; 

- выявленных нарушениях, установленных НРА процедур, связанных 

с функционированием Системы внутреннего контроля; 

- мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений НРА по устранению 

допущенных нарушений и их результатах; 

- поступивших жалобах в НРА, о результатах их рассмотрении и принятых мерах в 

случае подтверждения факта нарушения, указанного в жалобе; 

- случаях, которые препятствуют осуществлению СВК своих функций. 

6.5. В случае выполнения в соответствии со штатным расписанием всех функций СВК одним 

Работником НРА – Руководителем СВК, обязанности и права, указанные в пунктах 6.1., 6.2. 

настоящего Положения, вменяются Руководителю СВК.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

7.1. Все Работники СВК несут персональную ответственность за: 

7.1.1. ненадлежащее выполнение должностных обязанностей и задач, поставленных 

непосредственным Руководителем, а также требований внутренних нормативных 

документов; 

7.1.2. сокрытие выявленных нарушений, влекущих за собой негативные последствия для 

деятельности НРА; 

7.1.3. несоблюдение режима защиты Конфиденциальной информации, которая стала им 

известна в процессе исполнения должностных обязанностей; 

7.1.4. несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

нарушение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 

нормативных документов, приказов и распоряжений. 

7.2. Руководитель СВК несет ответственность за: 

7.2.1. невыполнение/ненадлежащее выполнение возложенных на СВК функций; 

7.2.2. не информирование или несвоевременное информирование Генерального директора, 

Совета директоров НРА о выявленных нарушениях, рисках нарушения НРА, его 

Работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
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нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов, о 

выявленных Конфликтах интересов. 

7.3. Вид и размер ответственности Работников СВК за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей устанавливаются НРА в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными 

документами. 

8. ОТЧЕТНОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

8.1. Работники СВК содействуют в подготовке и направлении от имени НРА в Банк России 

информации о внутренних нормативных документах НРА, регулирующих деятельность 

Органов внутреннего контроля, сведений о лицах, входящих в Органы внутреннего 

контроля. 

8.2. В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, внутренних нормативных документов НРА СВК готовит всю 

предусмотренную отчетность о деятельности СВК. 

8.3. В рамках непрерывного контроля и оценки эффективности Внутреннего контроля 

Работники СВК предоставляют Генеральному директору  информацию по результатам 

проверок, Совету директоров – Отчет о результатах проведенных проверок, о выявленных 

нарушениях, рисках нарушений НРА, его Работниками требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних 

нормативных документов, о выявленных Конфликтах интересов, рекомендации по их 

устранению и предотвращению (не реже одного раза в квартал). 

8.4. Порядок организации, проведения проверок и подготовки отчетов определены во 

внутреннем нормативном документе «Порядок проведения проверок и оформления отчетов 

Службой внутреннего контроля». 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ НРА И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

9.1. СВК проверяет деятельность любых подразделений и Работников НРА, в том числе 

осуществляющих контрольные функции. 

9.2. В процессе выполнения поставленных перед СВК задач и возложенных на нее функций 

Служба внутреннего контроля взаимодействует с Органами управления, структурными 

подразделениями и Работниками НРА. 

9.3. Работники подразделений обязаны по первому требованию СВК предоставлять 

исчерпывающую информацию по поставленным перед ними вопросам, необходимую для 

исполнения СВК своих функций, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения такого 

запроса. 

9.4. Структурные подразделения и Работники НРА, включая Специалиста по ИБ, обязаны 

предоставлять информацию о выявленных нарушениях, рисках нарушений НРА, его 

Работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов, 

информацию о выявленных Конфликтах интересов -  не позднее окончания рабочего дня,  в 

котором были  выявлены такие случаи.  
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9.5. Руководитель СВК информирует обо всех обстоятельствах, препятствующих 

осуществлению Работниками Службы внутреннего контроля своих функций, Генерального 

директора НРА -  не позднее окончания рабочего дня возникновения таких обстоятельств, а 

в случае если такие обстоятельства не были устранены в течение 3 (Трех) рабочих дней со 

дня их возникновения - Совет директоров НРА. 

9.6. Работники СВК информируют Работников НРА по вопросам соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а 

также внутренних нормативных документов НРА. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Настоящее Положение подлежит изменению при изменении задач и функций Службы 

внутреннего контроля или в случае изменения законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России.  

10.2. При изменении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России 

настоящее Положение применяется в части, не противоречащей указанным документам. 

10.3. До момента внесения изменений в Положение Работники Службы внутреннего контроля 

руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и нормативных 

актов Банка России. 

10.4. Настоящий документ вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров. 

Любые вносимые изменения или дополнения должны быть утверждены Советом 

директоров. 

10.5. Настоящее Положение подлежит применению Работниками НРА со дня, следующего за 

днем получения НРА Уведомления Банка России о внесении сведений о НРА в реестр 

кредитных рейтинговых агентств. 

 


