Attachment 2
to the AUDIT CHARTER of AO Raiffeisenbank
(only in the part that does not contradict the Russian legislation)
Приложение 2
к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА АО «Райффайзенбанк»
(в части, не противоречащей российскому законодательству)
Кодекс этики
ПРИНЦИПЫ
Внутренние аудиторы должны придерживаться следующих принципов.
1. Честность
Честность внутреннего аудитора является фундаментом, на котором основывается доверие к
мнению аудитора.
2. Объективность
Внутренние аудиторы демонстрируют наивысший уровень профессиональной объективности в
процессе сбора, оценки и передачи информации об объекте аудита. Внутренние аудиторы делают
взвешенную оценку всех относящихся к делу обстоятельств и в своих суждениях не подвержены
влиянию своих собственных интересов или интересов других лиц.
3. Конфиденциальность
Внутренние аудиторы уважительно относятся к праву собственности на информацию, которую они
получают в процессе своей деятельности, и не разглашают информацию без соответствующих на
то полномочий, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации продиктовано
юридическими или профессиональными обязанностями.
4. Профессиональная компетентность
Внутренние аудиторы применяют знания, навыки и опыт, необходимые для оказания услуг в
сфере внутреннего аудита.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. Честность
Внутренние аудиторы:
1.1) должны выполнять свою работу честно, добросовестно и ответственно;
1.2) должны действовать в рамках закона и, если того требуют закон или профессиональные
стандарты, раскрывать соответствующую информацию;
1.3) не должны сознательно участвовать в акциях или действиях, дискредитирующих профессию
внутреннего аудитора или свою организацию;
1.4) должны уважать юридически и этически оправданные цели своей организации и вносить вклад
в их достижение.
2. Объективность

Внутренние аудиторы:
2.1) не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб их
беспристрастности или восприниматься как наносящая такой ущерб. Это также распространяется
на деятельность и отношения, которые могут противоречить интересам организации;
2.2) не должны принимать в подарок ничего, что могло бы нанести ущерб их профессиональному
мнению или восприниматься как наносящее такой ущерб;
2.3) должны раскрывать все известные им материальные факты, которые, не будучи раскрыты,
могут исказить отчеты об объекте аудита.
3. Конфиденциальность
Внутренние аудиторы:
3.1) должны быть разумны и осмотрительны в использовании и сохранении информации,
полученной в ходе выполнения своих обязанностей;
3.2) не должны использовать информацию в личных интересах или любым другим образом,
противоречащим закону или могущим нанести ущерб достижению юридически и этически
оправданных целей организации.
4. Профессиональная компетентность
Внутренние аудиторы:
4.1) должны участвовать только в тех заданиях, для выполнения которых обладают достаточными
профессиональными знаниями, навыками и опытом;
4.2) должны оказывать услуги внутреннего аудита в соответствии
профессиональными стандартами внутреннего аудита;

с

Международными

4.3) должны непрерывно повышать свой профессионализм, а также эффективность и качество
оказываемых услуг.
Перевод на русский язык Определения внутреннего аудита, Кодекса этики, Международных
профессиональных стандартов внутреннего аудита и Практических указаний выполнен и
публикуется Некоммерческим партнерством «Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА») с
разрешения владельца авторских прав The Institute of Internal Auditors Inc. Переведенный текст во
всех существенных аспектах идентичен оригинальному тексту на английском языке.

Code of Ethics
Principles
Internal auditors are expected to apply and uphold the following principles:
1. Integrity
The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their
judgment.
2. Objectivity
Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and
communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a
balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own
interests or by others in forming judgments

3. Confidentiality
Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose
information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.
4. Competency
Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit
services.
Rules of Conduct
1. Integrity
Internal auditors:
1.1. Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility.
1.2. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.
1.3. Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the
profession of internal auditing or to the organization.
1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.
2. Objectivity
Internal auditors:
2.1. Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their
unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict
with the interests of the organization.
2.2. Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment.
2.3. Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of
activities under review.
3. Confidentiality
Internal auditors:
3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.
3.2. Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or
detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization.
4. Competency
Internal auditors:
4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and
experience.
4.2. Shall perform internal audit services in accordance with the International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing.
4.3. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

