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КПМГ в Турции обращает ваше внимание на обновление стандартов составления финансовой 
отчетности согласно МСФО, принятых в 2005 году. Тогда Совет по стандартам бухгалтерской 
отчетности Турции (ТССБО) принял Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
применяемые во всем мире. МСФО были переведены на турецкий язык и опубликованы в 
«Официальной газете» как Стандарты финансовой отчетности Турции (ТСФО).

В мире, в первую очередь 
в Европейском Союзе, эти 
стандарты применяются в 70 
странах. Совет по рынкам 
капитала принял ТСФО в 2005 
году для всех компаний, чьи акции 
котируются на бирже, а Агентство 
по банковскому регулированию 
и надзору сделало это в 2006 
году. Вслед за ними ТСФО 
были приняты Управлением 
казначейства, регулирующим 
сектор страхования. 

Одной из важных причин интереса, 
проявляемого иностранными 
инвесторами к банкам, страховым 
компаниям и компаниям, чьи 
акции котируются на бирже, в 
последние 5 лет является то, 
что эти организации готовят 
финансовую отчетность по 
мировым стандартам уже 
долгие годы. Кроме того, 
Совет по рынкам капитала, 
Агентство по банковскому 
регулированию и надзору и 
Управление казначейства сделали 
обязательным аудит финансовых 
отчетов, представляемых 
общественности в этот период, 

независимыми аудиторскими 
компаниями в соответствии с 
международными стандартами 
аудита (МСА).

Новый турецкий коммерческий 
кодекс, принятый парламентом 
Турции 13 января 2011 года, 
обязует почти все компании Турции 
(в законе определены некоторые 
исключения для компаний с низким 
объемом деятельности) проводить 
с помощью независимых 
аудиторских компаний аудит 
финансовой отчетности по МСА, 
подготовленной в соответствии 
с ТСФО. 

Ожидается, что в ближайшие годы 
принимаемые положения будут, в 
частности, способствовать: 

• Составлению финансовых 
отчетов, понятных во всем мире и 
сопоставимых со всеми мировыми 
компаниями, поскольку при их 
подготовке будут применяться 
МСФО и МСА.

• Возможности получения 
займов за границей, нахождения 
партнеров и нахождения новых 
покупателей для компании.

• Составлению таких качественных 
финансовых отчетов, которые 
позволят компании в любое время 
зарегистрироваться на бирже в 
Турции и за границей.

• Повышению статуса в глазах 
клиентов и продавцов за 
границей и увеличению объемов 
деятельности. 

• Прекращению неучтенной 
экономической деятельности 
и обеспечению условий для 
полноценной конкуренции. 

• Прозрачности и надежности. 

Мы верим, что эти положения 
позволят коммерческой 
деятельности Турции достичь 
международного уровня качества 
и внести значительный вклад 
в процесс нашей интеграции с 
мировым сообществом. 
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I. Новый Турецкий Коммерческий Кодекс 
(ТКК) и изменения в сфере аудита  
и ответственности компаний 

Положения нового Турецкого Коммерческого Кодекса номер 6102 в области аудита можно 
разделить на 4 основных категории: 

1. Виды аудита. 
2. Вопросы, относящиеся к независимому аудиту. 
3. Вопросы, относящиеся к независимым аудиторам. 
4. Отчет независимого аудита и мнение аудитора. 
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1. Какие виды аудита предусмотрены 
новым ТКК? 

Аудиторская проверка 
операций. Аудиторы, проводящие 
проверку операций, проверяют 
учредительные документы, 
операции, такие как увеличение и 
уменьшение уставного капитала, 
слияния, разделения, изменения 
формы юридического лица, выпуск 
ценных бумаг. К аудиторам 
операций применяются такие же 
требования, как и к независимым 
аудиторам. Они должны иметь 
статус сертифицированного 
финансового советника (СФС) 
или независимого бухгалтера 
финансового советника (НБФС). 
Новый ТКК подробно описывает 
операции, при которых требуется 
привлечение аудиторов операций. 

Специальная аудиторская 
проверка. Одним из важнейших 
подтверждений того, что 
новый ТКК упрочил положение 
акционеров, также является 

право требования специальной 
аудиторской проверки. Аудитор 
или комитет по управлению 
рисками могут потребовать 
назначения судом специального 
аудитора в следующих случаях: 

• выявление махинаций в 
операциях, относящихся к группе 
компаний; 

• получение письма об ограниченно 
положительном мнении или 
уклонения в отношении группы 
компаний; 

• заявление совета директоров о 
возникновении потерь компании 
от группы и невыполнении 
выравнивания. 

Акционеры могут потребовать 
от общего собрания акционеров 
выяснения определенных 
происшествий с помощью 
аудиторской проверки. В случае 

одобрения требования акционеры 
могут потребовать назначения 
судом специального аудитора в 
течение 30 дней. В случае отказа 
общего собрания акционеров 
акционеры, имеющие достаточные 
необходимые обстоятельства, 
могут потребовать назначения 
судом специального аудитора 
на 3 месяца. После завершения 
специального аудита совет 
директоров представляет 
заключение и связанные с ним 
оценки на первом общем собрании 
акционеров. 

Система аудита компаний с акционерным капиталом 
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2. Какие вопросы относятся   
к независимому аудиту в новом ТКК? 
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• Аудитор перестал быть органом 
компании, и должность аудитора 
упразднена. 

• Аудит передается независимым 
внешним аудиторам, НБФС и СФС. 

• Для всех компаний, чьи акции 
котируются на бирже, проведение 
аудиторских проверок является 
обязательным. 

• Финансовые отчеты и годовой 
отчет о деятельности, не 
подтвержденные аудитом, 
считаются неподготовленными. 

• Временные статьи 2 и 3 
нового ТКК предусматривают 

формирование в качестве 
государственного юридического 
лица Организации Турецких 
стандартов аудита и 
государственного надзора 
(ОТСАГН). Проект закона в 
последней версии пока еще не 
был опубликован в «Официальной 
газете». 

• До регистрации ОТСАГН 
для обеспечения проведения 
аудиторских проверок в 
соответствии с законом аудиторов 
будет проверять Министерство 
промышленности и торговли. 

• Аудиторская проверка 
финансовых отчетов компании и/
или группы компаний проводится 
в соответствии с Турецкими 
стандартами аудита (ТСА). 

• Аудит включает в себя проверку 
соответствия финансовой 
отчетности Турецким стандартам 
бухгалтерского учета (ТСБУ), 
новому ТКК и учредительному 
договору. 

• Проверка согласованности 
финансовых данных в отчете 
о деятельности с финансовой 
отчетностью и на соответствие 
действительности также входит в 
состав аудита. 

• В состав независимой 
аудиторской проверки входит 
как неконсолидированная, так и 
консолидированная финансовая 
отчетность. 

• Проверка наличия системы 
раннего выявления рисков и ее 
эффективности также входит в 
состав независимой аудиторской 
проверки. 

• Если компания в составе 
объединения не была проверена 
аудитором, аудитор, отвечающий 
за проверку консолидированной 
финансовой отчетности, также 
проверяет финансовую отчетность 
компании, присоединенной в 
консолидированной финансовой 
отчетности. 

• В случае если компания с 
центральным офисом за границей 
проходила аудиторскую проверку, 
аналогичную предусмотренной 
в новом ТКК, ее аудит может не 
проводиться. 

• В случае если финансовая 
отчетность и отчет о деятельности 
изменились так, что могут 
повлиять на аудиторские отчеты 
после аудиторской проверки, они 
проверяются повторно, и это 
обстоятельство описывается в 
отчете. 

Какие вопросы 

относятся к 

независимому 

аудиту в новом 

ТКК? 

Изменения 

относительно 

предмета и объема 

независимого 

аудита в новом 

ТКК
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3. Какие вопросы относятся 
к независимым аудиторам в 
новом ТКК? 
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• Выбор аудитора осуществляется 
общим собранием акционеров, 
и эти полномочия не подлежат 
передаче. 

• Аудитор выбирается общим 
собранием акционеров, а аудитор 
группы компаний – общим 
собранием акционеров основной 
компании. 

• Выбор аудитора вносится в 
торговый реестр, публикуется в 
Газете торгового реестра и на его 
сайте. 

• Аудитор назначается до 4-го 
месяца периода. Для проведения 
аудита 31 декабря 2013 года 
аудитор должен быть назначен 
до 31 марта 2013 года. После этой 
даты аудитор назначается судом. 

• Новый ТКК принял принцип 
нерасторжения договоров 
независимого аудита. Однако в 
исключительных случаях и при 
наличии уважительных причин 
другой аудитор может быть 
назначен судом. 

• Аудитор может расторгнуть 
договор в случае существования 
уважительной причины и в случае 
наличия иска по отстранению 
от исполнения обязанностей. 
Расхождение во мнениях, 
ограничение и уклонение 
уважительными причинами не 
считаются. 

свои обязательства по сохранению 
деловой и коммерческой тайны 
несут ответственность перед 
компанией. 

• В случае нарушений со 
стороны аудиторов они 
несут ответственность перед 
акционерами и кредиторами 
компании и выплачивают 
возмещение в сумме до 100 000 
турецких лир (до 300 000 ТЛ в 
случаях с компаниями, чьи акции 
котируются на бирже). 

• Обязательства по выплате 
возмещения не могут быть 
сняты условиями договора или 
снижены. Срок давности по этому 
нарушению составляет 5 лет. 

• Аудитором должна являться 
независимая аудиторская 
организация, учредители которой 
имеют статус СФС/НБФС. 

• МСП могут выбрать аудиторами 
СФС или НБФС, являющиеся 
независимыми аудиторскими 
организациями. 

• Аудиторские проверки крупных 
компаний должны проводиться 
независимыми аудиторскими 
организациями. 

• Согласно Новому ТКК аудитор не 
может быть аудитором ни в какой 
другой компании. 

• Новый ТКК предполагает смену 
аудитора. Аудитор, проверяющий 
компанию в течение 7 лет подряд, 
сменяется не менее чем на 2 года. 

• Аудитор не может предоставлять 
компании иные услуги, кроме 
налогового консультирования и 
налогового аудита. 

• Любые взаимоотношения 
аудитора с компанией считаются 
нарушением профессиональных 
принципов аудиторов и этики. 

• Аудиторы обязаны соблюдать 
конфиденциальность. Они не 
имеют права использовать без 
разрешения ваши коммерческие и 
деловые тайны. 

• Те, кто нарушил, преднамеренно 
или в результате небрежности, 

Выбор аудитора, 

отстранение 

от исполнения 

обязанностей 

или расторжение 

договора 

Положения 

в отношении 

независимости 

аудиторов 
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• Совет директоров в течение 6 
месяцев: должен опубликовать 
в Газете торгового реестра и на 
его сайте финансовую отчетность, 
отчет о деятельности, мнение 
аудитора, распределение прибыли 
и решение общего собрания 
акционеров. 

• Совет директоров во время 
аудиторской проверки обязан 
предоставить аудитору всю 
необходимую информацию. 

• Совет директоров ответственной 
компании обязан предоставить 
аудитору консолидированную 
финансовую отчетность, 
неконсолидированную финансовую 
отчетность, отчеты о деятельности 
и аудиторские заключения 
компании. 

Обязательство 

предоставления 

независимому 

аудитору 

информации 

и право на ее 

получение 



12  Новый турецкий коммерческий кодекс и ответственность, возложенная на предприятия   
 

4. Какие изменения новый ТКК 
вносит в отношении независимого 
аудиторского заключения   
и мнения аудитора? 



Новый турецкий коммерческий кодекс и ответственность, возложенная на предприятия  13

При этом отчет о деятельности не 
проверяется. 

• Аудиторское заключение должно 
включать в себя следующее: 

• оценку советом директоров 
финансового состояния; 

• анализ относительно 
продолжения существования 
компании и ее роста в будущем; 

• изучение финансового 
состояния компании во время 
аудита с помощью документов; 

• порядок ведения учетных 
книг и финансовой отчетности, 
их соответствие закону и 
учредительному договору; 

• предоставление советом 
директоров требуемых 
аудитором записей и пояснений; 

• соответствие финансовой 
отчетности и бухгалтерских книг 
предусмотренному учетному 
плану; 

• соответствие финансового 
состояния и эффективности 
работы компании ТСБУ; 

• в случае проведения оценки 
в соответствии с ранним 
выявлением и управлением 
рисками, ее результат. 

соответствии с Турецкими 
стандартами аудита (ТСА); 
правильность финансовой 
отчетности и соответствие при 
аудиторской проверке ТСБУ; 
достоверность финансового 
состояния и эффективности 
работы компании в соответствии 
с ТСБУ. 

Ограниченно положительное 
мнение. Выдается в случаях 
наличия в финансовой отчетности 
исправимых нарушений и при 
их незначительном влиянии на 
финансовую отчетность. В письме 
ограниченно положительного 
мнения четко указывается 
предмет, объем ограничения и то, 
каким образом можно выполнить 
исправление. Общее собрание 
акционеров принимает решение 
о принятии необходимых мер и 
выполнении исправлений. 

Уклонение от выражения 
мнения. В случае когда имеют 
место неопределенности, не 
позволяющие подготовить 

аудиторское заключение и 
сделать выводы в соответствии 
с законом, или применяются 
значительные ограничения в 
отношении аудита со стороны 
компании, аудитор, даже при 
отсутствии доказательств, может, 
объяснив основания, уклониться от 
выражения мнения. 

Отрицательное мнение. 
Выдается при наличии 
значительных и объемных 
нарушений в финансовой 
отчетности. В случае получения 
письма с отрицательным 
мнением или при уклонении 
от выражения мнения общее 
собрание акционеров не может 
принимать решений на основании 
финансовой отчетности, в 
особенности относительно 
объявленных прибылей и убытков. 
В случае получения письма с 
отрицательным мнением или при 
уклонении от выражения мнения 
последствия будут следующими: 

• Совет директоров в течение 4 
рабочих дней созывает общее 
собрание акционеров и сдает свои 
полномочия.

• Общее собрание акционеров 
избирает новый совет директоров. 

• Новый совет директоров в 
течение 6 месяцев подготавливает 
финансовую отчетность и 
представляет ее общему собранию 
акционеров. 

Положительное мнение. 
Аудитор в представленном 
письме с положительным 
мнением описывает: отсутствие 
обнаруженных нарушений при 
раннем выявлении и управлении 
рисками и при аудиторской 
проверке, проведенной в 

• Аудитор подготавливает 
аудиторское заключение с 
помощью сравнения с финансовой 
отчетностью за прошлый год. 

• Необходимо проверить 
согласованность финансовых 
данных в отчете о деятельности 
с финансовой отчетностью и 
соответствие их действительности. 

Правила  

по подготовке 

аудиторского 

заключения 

Мнение 

независимого 

аудитора 
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• Решение относительно 
возникающих расхождений во 
мнениях компании и аудитора 
принимается судом по требованию 
совета директоров или аудитора. 

• В случае если аудитор 
представил ограниченно 

положительное мнение или 
письмо с уклонением от 
выражения мнения по поводу 
отношений между компанией и 
группой компаний, по требованию 
акционеров судом может быть 
назначен специальный аудитор. 

Расхождение 

мнений компании 

и независимого 

аудитора 

Когда новый ТКК вступает в силу?  

Чем вам может помочь КПМГ? 

Статьи этого Закона, относящиеся к аудиту, вступают в силу 1 января 2013 года. 

Мы предлагаем услуги по проведению независимого аудита. 
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II. Какие изменения внесены в порядок 
ведения книг бухгалтерского учета   
и подготовки отчетности новым Турецким 
Коммерческим Кодексом и в чем состоит 
ответственность компаний? 
Физические и юридические лица, подчиняющиеся положениям соответствующих статей 
нового Турецкого Коммерческого Кодекса (ТКК) относительно книг бухгалтерского учета, 
при ведении книг бухгалтерского учета, подготовке отдельной и консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Турецкими стандартами бухгалтерского 
учета (ТСБУ) обязаны полностью соблюдать и применять принципы бухгалтерского 
учета, включенные в концептуальные положения и интерпретации, являющиеся их 
неотъемлемой частью. 
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• Критерии, определяющие МСП 
в новом ТКК, устанавливаются 
инструкцией Министерства 
промышленности и торговли, с 
учетом мнения Союза палат и 
бирж Турции (СПБТ) и ОТСБУ. Эти 
критерии применяются ко всем 
соответствующим положениям 
ТКК (включая, в первую очередь, 
ведение книг бухгалтерского 
учета, финансовую отчетность и 
документацию). 

• Все компании с акционерным 
капиталом, выходящие за рамки 
этих критериев, считаются 
крупными компаниями с 
акционерным капиталом. 

• Компании, считающиеся 
крупными компаниями с 
акционерным капиталом, даже 
если они соответствуют размерам 
МСП, это: 

    -  компании с акционерным 
капиталом, проводящие 
операции на открытом рынке 
с инструментами займов или 
финансовыми долевыми 
инструментами или находящиеся 
на стадии подготовки к выпуску 
акций; 

   -   банки, инвестиционные банки, 
страховые компании, пенсионные 
фонды и т.п. 

Определение МСП 

в новом ТКК  

(статья 1522) 

Изменения в области ведения бухгалтерских 
книг и подготовки отчетности в новом ТКК 
можно разделить на 2 основные категории: 
1.  Изменения, относящиеся к ведению бухгалтерских книг.
2.  Финансовая отчетность и годовой отчет о деятельности.

Устанавливается, что эти 
положения могут быть определены 
и опубликованы исключительно 
Организацией турецких 
стандартов бухгалтерского учета 
(ОТСБУ) в полном соответствии 
с Международными стандартами 
финансовой отчетности. В 
случаях когда МСФО позволяет 
использование различных 
положений, специальные и 
исключающие стандарты 
могут быть введены ОТСБУ 
для предприятий и секторов 
с различными критериями. 
Организации и учреждения, 
образованные для регулирования 

и надзора, при условии 
обеспечения соответствия 
ТСБУ и получения разрешения 
от ОТСБУ, могут применять 
ограниченные положения, 
связанные с особенностями 
стандартов, действующих в их 
области деятельности. Положения 
относительно ТСБУ нового 
ТКК (включая также части, 
относящиеся к МСП) вступают в 
силу 1 января 2013 года. 

Какие новые положения были 
введены для МСП? 

Турецкие стандарты финансовой 
отчетности для МСП, будучи 

опубликованными ОТСБУ 
1 ноября 2010 года, вступили в 
силу и будут применяться начиная 
с 1 января 2013 года. ТСФО 
для МСП, являясь отдельной 
группой стандартов, имеет 
одинаковые концептуальные 
принципы с полными ТСФО. Они 
являются группой стандартов, 
обеспечивающей упрощенное 
ведение бухгалтерского 
учета, проведение оценки и 
предоставление пояснений с 
учетом приоритетов, потребностей 
пользователей финансовой 
информации и анализа 
эффективности затрат МСП. 
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Книги, ведение которых 
является обязательным.

Книги, которые необходимо 
вести в дополнение к приходно-
расходной книге, главной 
бухгалтерской книге, книге 
товарно-материальных запасов, 
устанавливаются уведомлением 
от ОТСБУ. Такие книги, как книга 
учета акций, регистр решений 
совета директоров и регистр 
общих собраний акционеров и 
обсуждений, также являются 
бухгалтерскими книгами. 

В новом ТКК имеется положение 
о необходимости нотариального 
заверения при открытии и 
закрытии бухгалтерских книг. 

Форма заверения открытия и 
закрытия, правила и порядок 
ведения книг, которые 
заполняются в соответствии 
с ТСБУ, определяются в 
уведомлении Министерства 
промышленности и торговли. 

Книги и необходимые записи: 

• ведутся на турецком языке; 

• при условии соответствия ТСБУ 
могут храниться на бумажных или 
электронных носителях.

 Срок хранения бухгалтерских книг 
и документов составляет 10 лет. 

В начале коммерческой 
деятельности и в конце 

каждого периода деятельности 
обязательна подготовка баланса 
открытия, указывающего 
взаимоотношение сумм активов и 
обязательств, и баланса на конец 
года в соответствии с ТСБУ. 

Финансовую отчетность на конец 
года составляют балансы и отчеты 
о прибылях и убытках. Финансовая 
отчетность на конец года 
составляется на турецком языке и 
в турецких лирах. 

Исключения, предусмотренные по 
этому поводу другими законами, 
остаются в силе. 

1. Какие изменения были внесены    
в отношении бухгалтерских книг в новом ТКК? 

Ведение бухгалтерских книг в соответствии с ТСБУ стало обязательным для всех предприятий. 
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2. Какие изменения появились в новом ТКК в 
отношении финансовой отчетности
и годового отчета о деятельности? 
• Совет директоров в течение 3 
месяцев с даты баланса должен 
подготовить и представить общему 
собранию акционеров финансовую 
отчетность, приложения и 
годовой отчет о деятельности, 
оформленные в соответствии с 
ТСБУ. 

• Информация, которую совет 
директоров должен представить 
в годовом отчете о деятельности, 
определена в статье 516 нового 
ТКК. Минимальное обязательное 
содержание годового отчета о 
деятельности совета директоров 
регулируется инструкцией 
Министерства промышленности 
и торговли. Это содержание 
является действительным как для 
акционерных обществ, так и для 
групп компаний. 

• Совет директоров основной 
компании, ответственный 
за подготовку финансовой 
отчетности акционерного 
общества или группы компаний, 
обязан в течение 6 месяцев с даты 
баланса публиковать в Газете 
турецкого торгового реестра 

и размещать на своем сайте 
финансовые отчеты, годовой отчет 
о деятельности совета директоров, 
решения общего собрания 
акционеров, относящиеся к 
распределению прибыли, мнение, 
выраженное аудитором, и 
соответствующее решение общего 
собрания акционеров.

• Директора турецких филиалов 
компаний, чьи центральные офисы 
находятся за границей, в течение 
6 месяцев с даты утверждения 
отчетности по законодательству, 
которому подчиняется 
центральный офис компании, 
публикуют в Турции финансовую 
отчетность филиала в подробной 
форме, сводные ведомости 
годовой отчетности и годовые 
отчеты головной компании или 
группы компаний, к которой она 
относится. 

• Положения ТСБУ действительны 
для определения компаний, 
которые обязаны подготавливать 
консолидированную финансовую 
отчетность, других предприятий, 
подпадающих под действие этих 

стандартов, а также для решения 
иных относящихся к этой сфере 
вопросов. 

• ОТСБУ определяется 
содержание сводной финансовой 
отчетности, которые публикуют 
следующие компании: 

• малые предприятия; 

• турецкие филиалы компаний, 
центральные офисы которых 
находятся за границей. 

В отношении нижеперечисленных 
компаний применяются особые 
положения по годовой и 
консолидированной финансовой 
отчетности: 

•  банки и другие финансовые 
организации (финансовый лизинг, 
факторинг); 

• страховые компании и компании 
по перестрахованию; 

• все организации, попадающие 
под регулирование Совета по 
рынкам капитала; 

• кооперативы. 

Чем вам может помочь КПМГ? 
• Услуги по трансформации отчетности по Международным стандартам (МСФО). 
• Обучение МСФО. 
• Услуги по подготовке и усовершенствованию финансовой отчетности и процессов бюджетирования. 
• Услуги по оценке эффективности работы отделов бухгалтерии и финансов. 
• Кадровая поддержка для бухгалтерии, финансовой отчетности и при бюджетировании. 
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Что такое корпоративное 
управление? 

Корпоративное управление 
представляет собой подход, 
обеспечивающий эффективность 
и продуктивность деятельности 
компании, достоверность 
отчетности, соответствие 
требованиям законодательства, 
защиту прав и интересов 
акционеров с применением 
практического и ответственного 
подхода в операционных 
процессах и в отношении 
акционеров с соблюдением 
принципов равенства, 
прозрачности и подотчетности в 
управлении компанией. Оно ставит 
целью сохранение целостности 
активов компаний и организаций. 

Смысл принципов корпоративного 
управления состоит в следующем: 

• Принцип равенства выражается 
в равном отношении ко всем 
правовладельцам. Этот 
принцип выражает защиту прав 
акционеров, включая как мелких 
акционеров, так и иностранных 
партнеров, и выполнение 
договоров. 

• Принцип прозрачности требует 
открытого и сопоставимого 
обмена достоверной информацией 
компании с общественностью. 

• Принцип подотчетности требует 
независимого наблюдения 
совета директоров за высшим 
руководством и способности 
высшего руководства 
отчитываться перед акционерами. 

• Принцип ответственности 
выражает способ ведения 
деятельности по созданию 
ценности для акционеров 
компании с соблюдением законов 
и нормативных требований, 
отражающих общественные 
ценности. 

Каковы цели 
корпоративного 
управления? 

Цель корпоративного управления 
состоит в том, чтобы при 
ведении деятельности компании 
не принимать неправильных 
решений в погоне за прибылью, 
что бывает во всех компаниях, не 
принести вреда связанным  
с компанией лицам и организациям 
в результате такого решения 
и держать этот процесс под 
контролем. 

III. Каковы изменения, вносимые новым ТКК  
в область корпоративного управления, и какая 
ответственность возлагается на компании? 
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В чем состоит польза 
корпоративного управления 
для вашей компании? 
Преимущества применения 
корпоративного управления в 
вашей компании заключаются в 
следующем:

• Улучшается репутация 
компании. 

• Расширяются финансовые 
возможности: чем лучше будет 
выполняться управление 
компанией, тем ниже стоимость 
капитала. 

• Растет доверие со стороны 
местных и иностранных 
инвесторов, и таким образом 
ускоряется долгосрочное 
привлечение капитала. 

• Обеспечивается возможность 
более легкого перенесения 
экономической нестабильности. 

• Повышается ценность 
активов компании. Чем лучше 
выполняется управление 
компанией, тем выше прибыли от 
активов. 

Таким образом, корпоративное 
управление повышает ценность 
компании. 

• Снижается количество 
должностных преступлений за 
счет прозрачности деятельности 
и подотчетности руководства 
компании. 

• В компании прекращаются 
злоупотребления властью и 
полномочиями, устраняется 
самовольство в управлении. 

• Улучшаются отношения 
и процесс общения между 
компанией и акционерами, 
поскольку она работает на 
благо всех акционеров и 
принимает меры для обеспечения 
продуктивной работы 
руководителей и сотрудников. 
Таким образом, эффективность 
работы компании повышается. 

• Обеспечивается долгосрочная 
стабильность деятельности 
компании. 

• Повышается 
конкурентоспособность компании. 

• Обеспечивается строгий 
внутренний контроль и 
возможность эффективного 
управления рисками. 

Какие новшества и обязанности с точки зрения 
корпоративного управления внес новый ТКК? 
Основанием для включения в новый ТКК статей, формирующих рамки корпоративного управления, 
послужили изменения, появившиеся после принятия в США Закона Сарбейнса-Оксли. В соответствии с 
применением принципов корпоративного управления в ТКК: 

• Стала обязательной подготовка схемы управления компанией. Подпункт С статьи 375 указывает на 
необходимость эффективной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита и потому стимулирует 
также формирование подразделений внутреннего аудита. 

• В статье 366 также говорится о возможности формирования советом директоров комитетов и комиссий, в 
состав которых входят члены совета директоров, для наблюдения за процессом работ и подготовки отчетов. 
Совет директоров также имеет право требовать выполнения правил или проведения внутреннего аудита. 

• Для акционерных обществ, которые внедряют корпоративную организационную структуру, вводится 
обязательное принятие при построении структуры компании и акционеров принципов корпоративного 
управления. 

• Для компаний, акции которых котируются на бирже, стало обязательным формирование т.н. Комитета по 
раннему выявлению опасностей. С целью раннего выявления и предотвращения опасности для активов, 
развития и продолжения деятельности компаний, а также с целью принятия для этого необходимых мер и 
предосторожностей и управления рисками совет директоров обязан сформировать специализированный 
комитет, внедрить и применять систему управления соответствующими рисками. Комитет раз в два месяца 
проводит оценку ситуации и отчитывается перед советом директоров. В случае наличия опасности он 
указывает на нее и предлагает соответствующие решения. Отчет комитета направляется аудитору. 

• В компаниях, чьи акции не котируются на бирже, Комитет по раннему выявлению опасностей может быть 
сформирован в случае, если аудитор сочтет это необходимым и сообщит об этом совету директоров в 
письменном виде. 
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Чем вам может помочь КПМГ? 

Мы предлагаем услуги внешней поддержки внутреннего аудита:
 
• Внутренний аудит играет важную роль в оценке эффективности и продуктивности применения 
корпоративного управления предприятием. Таким образом устраняются недостатки и разрабатывается 
практика управления, соответствующая принципам осведомленности руководства, справедливости, 
прозрачности, подотчетности и ответственности, а также достигаются намеченные цели, что повышает 
качество корпоративного управления и улучшает репутацию предприятия. Принцип превентивности 
является частью управления рисками. 

• Корпоративное управление повышает качество бизнеса и ценность компании и обеспечивает ее 
репутацию на рынке. 
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Услуги по укреплению системы внутреннего контроля и разработка решения, учитывающего 
потребности компании

• Мы оказываем поддержку в повышении эффективности деятельности, совершенствуя процессы с 
помощью построения системы управления рисками и строгого внутреннего контроля, достигая, таким 
образом, целей и задач предприятия. 

Услуги формирования Комитета по раннему выявлению рисков / подразделения 
внутреннего аудита 

• Важное значение для обеспечения надежности имеет формирование внутри организации 
необходимого эффективного подразделения внутреннего аудита, которое будет осуществлять 
высококачественный аудит, соответствующий международным стандартам.

Услуги оценки качества подразделения внутреннего аудита 

• Проверка эффективности работы подразделения внутреннего аудита в соответствии с 
международными стандартами внутреннего аудита поможет максимально увеличить ценность этой 
функции для предприятия.

 Услуги управления корпоративными рисками 

• Управление корпоративными рисками (ERM) – подход, разработанный для идентификации, 
оценки, передачи и управления рисками по всей компании. Риск представляет собой постоянно 
изменяющуюся и развивающуюся комбинацию внешних и внутренних обстоятельств. 

• Практика показывает, что внутренние риски могут повлиять на доходы акционеров так же сильно, 
как и внешние риски. С помощью системы ERM риск можно непосредственно связать с целями 
организации. Мы также помогаем компаниям найти правильный баланс между рисками и контролем. 

Услуги по управлению рисками злоупотребления 

• С увеличением количества корпоративных скандалов, должностных преступлений и связанных 
с ними законодательных мер компании очень быстро осознают важность программ управления 
рисками злоупотреблений, разработанных специально для них.

• При помощи этих программ компании не только управляют соответствующими рисками, но и 
повышают эффективность деятельности компании, поддерживая и соблюдая ее ценности. 

• Управление рисками злоупотребления включает в себя много методов, в том числе 
предупредительных (выявление слабых мест в системе и процессах и последующее определение 
стратегии для их устранения) и ответных (предложение оптимального решения возникшей 
проблемы). 





Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без 
учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в 
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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