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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Вопросы повышения эффективности системы внутреннего кон-

троля набирают актуальность. Наилучшим образом оценить и по-
высить эффективность системы внутреннего контроля в компании 
возможно посредством внутреннего аудита. Однако в Российской 
Федерации в профессиональном, в законодательном и в институ-
циональном аспектах только происходит становление внутреннего 
аудита. В этой связи в данной статье предложена модель системы 
внутреннего аудита и контроля, в которой может быть использован 
опыт исламских финансовых учреждений. 

 
В связи с развитием рыночной экономики россий-

ские организации стали неотъемлемой частью миро-
вого рынка, а их деятельность значительно расши-
рилась. Вовлечение отечественных компаний в инте-
грационные процессы обусловили необходимость 
соответствия их деятельности критериям, задавае-
мым международными стандартами. Существует ряд 
международных профессиональных ассоциаций, 
призванных разрабатывать рекомендации в сфере 
корпоративного руководства по важнейшим аспектам 
организационного управления, деловой этики, фи-
нансовой отчетности, внутреннего контроля, управ-
ления рисками компаний и противодействия мошен-
ничеству. Особенно жесткие рамки устанавливаются 
в них в области построения надлежащих корпора-
тивных отношений в компании. Поэтому предприяти-
ям, желающим вести бизнес на зарубежном рынке, 
необходимо соблюдать принятую мировую практику 
ведения дел и руководствоваться теми нормативны-
ми актами и рекомендациями построения системы 
управления и внутреннего контроля, которые приня-
ты за рубежом. 

Ярким примером являются требования, предъяв-
ляемые законодательством к службе зарубежных 
юрисдикций внутреннего аудита в компании. Если в 
зарубежных компаниях уже функционирует во мно-
гом слаженная система внутреннего аудита, то в 
российских предприятиях еще только происходит 
популяризация и внедрение данного элемента 
внутреннего контроля. Причина прежде всего в том, 
что российское законодательство, регулирующее 
практику применения внутреннего аудита, недоста-
точно развито и расплывчато определяет его орга-
низационные формы, функциональные особенности 
и методические аспекты деятельности. Однако, с 
другой стороны, карт-бланш и отсутствие жестких 
рамок на законодательном уровне могут стать пре-

дпосылкой для создания эффективной службы вну-
треннего аудита в организации. В этих реалиях не-
которые российские предприятия охотно перенима-
ют лучшие мировые практики по организации внут-
реннего аудита у зарубежных коллег и 
трансформируют ее для возможности применения в 
российских условиях. В настоящем подобные под-
разделения внутреннего аудита существуют в 
большинстве крупных и многих средних российских 
компаниях и заслужили должное признание со сто-
роны высшего руководства. Однако отечественная 
модель такой службы все же далека от существую-
щей в Западной Европе и Соединенных Штатах 
Америки. 

Так, в Российской Федерации при проведении вну-
треннего аудита принято руководствоваться Между-
народными профессиональными стандартами внут-
реннего аудита, имплементируемыми Международ-
ным институтом внутренних аудиторов, которые 
носят рекомендательный характер и ничем не обя-
зывают руководство компании [3]. Поэтому для внед-
рения эффективного подразделения внутреннего 
аудита необходимо использовать методические при-
емы, которые проверены временем и рекомендованы 
международной практикой, путем их адаптации к 
российским особенностям деятельности экономиче-
ских субъектов. 

На протяжении нескольких последних лет россий-
ский рынок проявляет значительный интерес к инду-
стрии исламских финансов. В частности, в Татар-
стане, где много мусульман, благодаря поддержке 
правительства, частных лиц и образовательных 
учреждений активно и внимательно изучаются нор-
мативно-правовые документы, регулирующие дея-
тельность исламских финансовых учреждений. Ис-
ламские банки особенно популярны в арабских, юж-
ноазиатских странах. Банковское законодательство 
многих из этих стран считается одним из самых со-
вершенных и комплексных в мире. Поэтому ислам-
ские финансовые учреждения распространены и до-
статочно быстро нашли свое признание в современ-
ном мире. Немусульманские страны с английским 
правом вносят в закон поправки, определяющие 
принципы и правила работы исламского банковского 
сектора на территории данных государств, и продол-
жают исправно работать. Остальные страны нахо-
дятся в процессе разработки соответствующего за-
конодательства, а исламские финансовые институты 
действуют пока в рамках существующего правового 
поля [2]. 

В настоящее время становится все более востре-
бованным исследование методологической базы 
деятельности внутренних аудиторов в исламских 
финансовых учреждениях в соответствии с принци-
пами и правилами исламского права (шариата) и 
возможностей применения наработанного опыта в 
российских условиях. Стандарты управления ис-
ламскими финансовыми учреждениями, разрабо-
танные Организацией по бухгалтерскому учету и 
аудиту для исламских финансовых учреждений 
AAOIFI (Auditing organization for islamic financial 
institutions) применяются в области корпоративного 
управления и шариатского внутреннего контроля 
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исламскими банками, работающими по принципам и 
правилам шариата, с учетом местного законода-
тельства. Стандарты управления призваны повы-
сить транспарентность финансовых показателей и 
усилить доверие к деятельности. Применение ста-
ндартов управления может быть полезным и для 
российских предприятий, желающих работать по 
принципам исламской экономики. Следовательно, 
целесообразно тщательно изучить методологию и 
рекомендации по построению систем корпоративно-
го управления и внутреннего контроля для ислам-
ских финансовых институтов. 

Стандарты управления обязывают формировать в 
каждом финансовом институте так называемый ша-
риатский наблюдательный совет (ШНС), который 
назначается акционерами на годовом общем со-
брании по рекомендации совета директоров. 

ШНС – это по определению независимый орган, 
состоящий из юристов, специализирующихся на ис-
ламской коммерческой юриспруденции (фикх-аль-
муамалат). Вместе с тем, он может включать в свой 
состав и других специалистов, обладающих знани-
ями в сфере деятельности исламских финансовых 
институтов и фикх-аль-муамалат. Они могут обра-
щаться за консультациями к специалистам, напри-
мер, в вопросах экономики, бизнеса, учета. В ШНС 
должно входить не менее трех членов. Ограничения 
для членства в этом органе представлены для ди-
ректоров и мажоритарных акционеров. 

Рассматриваемому органу доверяется обязан-
ность управлять, пересматривать и контролировать 
деятельность исламского финансового учреждения, 
чтобы ШНС мог гарантировать соответствие его де-
ятельности принципам и правилам шариата. Реше-
ния и рекомендации ШНС обязательны для ислам-
ского финансового учреждения. Там, где необходи-
мо, в отчете должно быть указано к примеру, 
следующее: 
 на основе контроля каждого типа сделок была изучена 

документация и проведены соответствующие проце-
дуры данным исламским финансовым учреждением; 

 была изучена финансовая отчетность на соответствие 
нормам шариата при распределении прибыли между 
акционерами и владельцами инвестиционных счетов; 

 расчет закята соответствует принципам и правилам 
шариата; 

 все поступления, которые были получены из источни-
ков или способами, запрещенными исламскими зако-
нами, были направлены на благотворительность. 

Для исполнения своей миссии ШНС проводит 
проверки с целью обеспечения уверенности в от-
сутствии противоречий принципам и правилам ша-
риата, а также фетвам, рекомендациям и инструк-
циям, выпущенным ШНС. 

В заключение ШНС формирует отчет, который под-
писывается всеми его членами и предоставляется на 
годовом общем собрании исламского финансового 
учреждения. Этот документ публикуется в составе 
ежегодного отчета исламского финансового институ-
та. Стандарт управления рекомендует придержи-
ваться единообразия отчета ШНС как по форме, так 
и по содержанию, поскольку это способствует пони-
манию пользователей о возможности необычных об-
стоятельств. В отчете ШНС выражает независимое 

мнение о соответствии деятельности исламского 
финансового учреждения принципам и правилам 
шариата, а в случае обнаружения нарушений ‒ рас-
крывает их в отчете в разделе выражения мнения. 
Поскольку ШНС отвечает за выражение мнения о 
степени соответствия исламского финансового ин-
ститута нормам шариата, ответственность за соот-
ветствие нормам шариата возлагается на менедж-
мент. Для эффективного выполнения менеджмен-
том данной обязанности ШНС оказывает ему 
содействие, обеспечивая фетвами, рекомендация-
ми и решениями относительно соответствия дея-
тельности принципам и правилам шариата. Изло-
женные положения о ШНС действуют с 1999 г. 

Ключевой специфичной особенностью деятельно-
сти исламских банков является также проведение 
внутреннего шариатского контроля. Конечная цель 
внутреннего шариатского контроля ‒ удостоверить-
ся в том, что менеджмент исламского финансового 
учреждения выполняет свои обязанности по прин-
ципам и правилам шариата, а также по фетвам, ре-
комендациям и инструкциям, изданным ШНС. 

Неотъемлемой частью органов управления являет-
ся комитет по шариатскому контролю (называемый 
также внутренним шариатским комитетом). Положе-
ние или устав о комитете по внутреннему шариат-
скому контролю разрабатывается менеджментом и 
должно быть одобрено ШНС и издано советом ди-
ректоров. В этом положении четко оттеняется, что 
лица, осуществляющие внутренний шариатский кон-
троль, не должны иметь исполнительной власти или 
нести ответственность за деятельность, которую они 
проверяют. Согласно Стандарту управления №3 
«Внутренний шариатский контроль / комитет по внут-
реннему шариатскому контролю», внутренний шари-
атский контроль проводится независимым подразде-
лением. Стандартом управления также разрешено 
проводить внутренний шариатский контроль отделом 
внутреннего аудита, если специалисты данного под-
разделения обладают достаточной квалификацией и 
независимостью. 

Касаемо внутреннего контроля в компаниях, 
функционирующих по традиционным правилам, в 
зависимости от масштабов деятельности, он осу-
ществляется аналогично отделом внутреннего кон-
троля или внутреннего аудита либо специалистами 
ревизионного отдела. Принципиальными аспектами 
при такой форме организации внутреннего контроля 
также остается независимость и квалификация вну-
тренних контролеров. Важно помнить, что подраз-
деление внутреннего контроля создается для фор-
мирования и дальнейшего эффективного функцио-
нирования системы внутреннего контроля на уровне 
всей компании. А служба внутреннего аудита при-
звана проверить, соответствует ли такой системе 
существующее подразделение внутреннего кон-
троля и обеспечено ли ее эффективное функциони-
рование. 

В ранее названном Стандарте управления №3 так-
же отмечается, что организационный статус комите-
та по внутреннему шариатскому контролю не должен 
быть ниже статуса подразделения по внутреннему 
контролю или подразделения по внутреннему аудиту. 



  

Харисова Ф.И., Ягьяева Л.Н. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 181 

Руководитель комитета по внутреннему шариатскому 
контролю должен отчитываться перед советом ди-
ректоров. Он обязан гарантировать полный охват 
всех вопросов внутренним шариатским контролем, 
проверять отчеты по внутреннему шариатскому кон-
тролю и принимать адекватные рекомендации по та-
кому контролю. Руководитель комитета по внутрен-
нему шариатскому контролю несет ответственность 
за обеспечение надлежащего надзора за проведени-
ем внутреннего шариатского контроля, его докумен-
тированием и сохранностью этих документов. 

Деятельность комитета по внутреннему шариат-
скому контролю охватывает оценку адекватности и 
эффективности функционирования системы внут-
реннего шариатского контроля исламского финан-
сового учреждения. Целью проверки адекватности 
внутреннего шариатского контроля заключается в 
том, чтобы удостовериться, обеспечивает ли со-
зданная система достаточную уверенность в том, 
что цели исламского финансового учреждения по 
соблюдению принципов и правил шариата достиг-
нуты эффективным образом. 

Лица, проводящие внутренний шариатский кон-
троль, должны быть объективными, независимыми, 
обязаны проявлять профессиональный скептицизм 
и иметь постоянную поддержку со стороны ме-
неджмента и совета директоров. Также они должны 
обладать профессиональной компетентностью, со-
блюдать Кодекс этики бухгалтеров и аудиторов ис-
ламских финансовых учреждений, иметь соответ-
ствующее образование в сфере внутреннего шари-
атского контроля, в том числе знания принципов 
фикх-аль-муамалат, особенности фетв, инструкций 
и распоряжений, выпущенных ШНС. Они собирают, 
анализируют, интерпретируют и документируют 
информацию, полученную в ходе внутренней шари-
атской проверки. Информация должна быть доста-
точной, надежной, полезной, а рабочие документы ‒ 
обеспечивать разумную основу для выражения за-
ключения и рекомендаций комитетом по внутрен-
нему шариатскому контролю. 

После завершения по крайней мере ежекварталь-
ной внутренней шариатской проверки, руководитель 
комитета по внутреннему шариатскому контролю 
отчитывается перед советом директоров. В отчете 
указываются цель, объем и результаты внутренней 
шариатской проверки с выражением мнения коми-
тета по внутреннему шариатскому контролю и пре-
дложением рекомендаций по возможным изменени-
ям и корректирующим мероприятиям. Далее выпол-
нение принятых рекомендаций контролируется 
лицами, проводящими внутренний шариатский кон-
троль. Кроме того, принятие любых рекомендаций, 
относящихся к вопросам шариата, сделанные ШНС, 
независимыми аудиторами или регулирующими ор-
ганами, также прослеживается. Менеджмент несет 
ответственность за исправление выявленных несо-
ответствий и предотвращение повторения подоб-
ных нарушений. 

Функционирование подразделения внутреннего 
аудита является важнейшим условием для органи-
заций, стремящихся к высокому уровню корпора-
тивного управления. В этой связи стандарты управ-

ления обязывают формировать традиционный для 
мировой системы внутреннего контроля комитет по 
аудиту и управлению. Совет директоров формирует 
комитет по аудиту и управлению и определяет сле-
дующие основные задачи, выделенные в табл. 1. 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
ПО АУДИТУ И КОНТРОЛЮ [5] 

Сфера дей-
ствия 

Задачи 

Проверка си-
стем внутренне-
го контроля и 
корпоративного 
управления 

Контроль за надежностью и эффектив-
ностью системы управления рисками, 
которым подвергается бизнес; контроль 
соблюдения установленной стратегии 
менеджментом; проверка возможности 
давления на менеджмент при достиже-
нии результатов (например, условия 
вознаграждения); мониторинг адекватно-
сти процесса предоставления отчетности 
менеджментом; проверка любых вопро-
сов, связанных с назначением, отставкой 
или увольнением членов ШНС, главного 
внутреннего аудитора, независимых 
аудиторов и проверка предложений по 
назначению новых членов ШНС, незави-
симых аудиторов или главного внутрен-
него аудитора; проверка эффективности 
отдела внутреннего шариатского кон-
троля, его соответствия требованиям 
местного закона; проверка эффективно-
сти системы внутреннего контроля, осо-
бенно в части предоставленных отчетов 
службы внутреннего аудита, письменных 
ответов менеджмента на запросы неза-
висимых аудиторов и любых других за-
просов от регулирующих органов вместе 
с ответами менеджмента; проверка ком-
петентности, знаний и навыков, круга 
обязанностей, общего плана и отчетно-
сти службы внутреннего аудита; обеспе-
чение координации между внутренними и 
независимыми аудиторами и обеспече-
ние независимости и объективности 
аудиторов; проверка характера и объема 
аудиторских процедур, обращая особое 
внимание на сферы с высокими рисками 
и на знания и навыки аудиторов; провер-
ка итогов после инспекций Центрального 
банка РФ и других регулирующих орга-
нов вместе с разъяснениями менедж-
мента и контроль выполнения требова-
ния инспекторов; проверка соблюдения 
Кодекса этики и эффективности его при-
менения сотрудниками 

Проверка учет-
ной политики, 
промежуточных 
и годовых отче-
тов и бухгал-
терской (фи-
нансовой) от-
четности 

Понимание сфер деятельности, подвер-
женных высокой степени риска и не-
определенности, обращая особое вни-
мание на непредвиденные обстоятель-
ства, а также области, где требовались 
профессиональные суждения; проверка 
бухгалтерского учета существенных фак-
тов хозяйственной жизни, проявленных 
профессиональных суждений, учетных 
оценок и необычных сделок; проверка 
соответствия ведения бухгалтерского 
учета принятой учетной политике, обра-
щая особое внимание на последствия 
введения новых учетных стандартов и 
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Сфера дей-
ствия 

Задачи 

предложенных изменений в учетную по-
литику и на сферы, где существует воз-
можность выбора между учетными мето-
дами или процедурами; обеспечение со-
ответствия шариатским, юридическим и 
нормативным требованиям; обеспечение 
соответствия всем стандартам организа-
ции по учету и аудиту и определение 
уместности и влияния любых изменений 
в учетной политике; проверка значитель-
ных корректировок, возникающих в ре-
зультате аудита; определение уместно-
сти допущения о непрерывности дея-
тельности предприятия и заявления 
директоров о том, что компания является 
функционирующим предприятием; пред-
ставление адекватной и понятной оценки 
позиции компании 

Проверка соот-
ветствия прин-
ципам и прави-
лам шариата 

Проверка отчетов, составленных комите-
том по внутреннему шариатскому кон-
тролю и ШНС, для предоставления га-
рантий о принятых мерах 

Проверка ис-
пользования 
инвестирован-
ных средств  

Контроль за инвестируемыми средства-
ми и за распределением прибыли со-
гласно условиям договора, заключенного 
между исламским банком и владельцами 
инвестиций, и их соответствие принци-
пам и правилам шариата 

Таким образом, в организации, работающей по 
исламским принципам, должен быть создан Комитет 
по аудиту и управлению, роль и обязанности кото-
рого определены в техническом задании. В частно-
сти, к ним относятся контроль за процессом форми-
рования финансовой отчетности, оценка эффектив-
ности системы внутреннего контроля, надзор за 
отделом внутреннего аудита, надзор за независи-
мыми аудиторами и проверка соответствия принци-
пам и правилам шариата. Стандарты управления 
служат руководством и раскрывают минимальные 
требования необходимые для создания комитета по 
аудиту и контролю и предполагают внесение до-
полнений и уточнений. Поэтому обязанности коми-
тета по аудиту и управлению могут варьироваться 
согласно устоявшейся практике и существующим 
законодательным документам страны, в которой 
компания функционирует. 

В РФ принят Кодекс корпоративного управления, 
рекомендованный Центральным банком РФ к при-
менению акционерными обществами, ценные бума-
ги которых допущены к организованным торгам. 
Названный кодекс не только разъясняет наилучшие 
стандарты соблюдения прав акционеров и способ-
ствует их реализации на практике, но и повышает 
эффективность управления компанией, обеспечи-
вая ее долгосрочное и устойчивое развитие. В ко-
дексе корпоративного управления предложены ре-
комендации по выстраиванию эффективной систе-
мы управления рисками и внутреннего контроля. 
Также отмечено, что для систематической незави-
симой оценки надежности и эффективности систе-
мы управления рисками, внутреннего контроля и 
практики корпоративного управления необходимо 
проведение внутреннего аудита путем создания от-
дельного структурного подразделения (подразделе-

ния внутреннего аудита) или с привлечением неза-
висимой внешней организации [1]. Согласно Меж-
дународным профессиональным стандартам вну-
треннего аудита, разработанным Международным 
институтом внутренних аудиторов, для обеспечения 
независимости предлагается функционально под-
чинить подразделение внутреннего аудита совету 
директоров, а административно ‒ непосредственно 
исполнительному органу общества. При осуществ-
лении внутреннего аудита рекомендуется приме-
нять общепринятые стандарты деятельности в об-
ласти внутреннего аудита. Кодекс корпоративного 
управления подчеркивает важность вопросов, ка-
сающихся контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, и рекомендует создавать 
комитет по аудиту, состоящий из независимых ди-
ректоров. Перед комитетом по аудиту ставятся ос-
новные задачи, отраженные в табл. 2. 

Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ [1] 

Сфера дей-
ствия 

Задачи 

Формирование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Контроль за обеспечением полноты, 
точности и достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; анализ суще-
ственных аспектов учетной политики 
общества; участие в рассмотрении 
существенных вопросов и суждений 
в отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества 

Управление 
рисками, внут-
ренний кон-
троль и корпо-
ративное 
управление 

Контроль за надежностью и эффективно-
стью системы управления рисками, внут-
реннего контроля и системы корпоратив-
ного управления, включая оценку эффек-
тивности процедур управления рисками и 
внутреннего контроля общества, практики 
корпоративного управления и подготовку 
предложений по их совершенствованию; 
анализ и оценка исполнения политики в 
области управления рисками и внутренне-
го контроля; контроль процедур, обеспе-
чивающих соблюдение обществом требо-
ваний законодательства, а также этиче-
ских норм, правил и процедур общества, 
требований бирж; анализ и оценка испол-
нения политики управления конфликтом 
интересов 

Проведение 
внутреннего и 
независимого 
аудита 

Обеспечение независимости и объектив-
ности осуществления функции внутренне-
го аудита; рассмотрение политики в обла-
сти внутреннего аудита (положения о 
внутреннем аудите); рассмотрение плана 
деятельности подразделения внутреннего 
аудита; рассмотрение вопросов о назна-
чении (освобождении от должности) руко-
водителя подразделения внутреннего 
аудита и размере его вознаграждения; 
рассмотрение существующих ограничений 
полномочий или бюджета на реализацию 
функции внутреннего аудита, способных 
негативно повлиять на эффективное осу-
ществление функции внутреннего аудита; 
оценка эффективности осуществления 
функции внутреннего аудита; рассмотре-
ние вопроса о необходимости создания 
системы внутреннего аудита (в случае ее 
отсутствия в обществе) и предоставление 
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Сфера дей-
ствия 

Задачи 

результатов рассмотрения совету дирек-
торов общества 
Оценка независимости, объективности и 
отсутствия конфликта интересов незави-
симых аудиторов общества, включая 
оценку кандидатов в аудиторы общества, 
выработку предложений по назначению, 
переизбранию и отстранению независи-
мых аудиторов общества, по оплате их 
услуг и условиям их привлечения; надзор 
за проведением независимого аудита и 
оценка качества выполнения аудиторской 
проверки и заключений аудиторов; обес-
печение эффективного взаимодействия 
между подразделением внутреннего ауди-
та и независимыми аудиторами общества; 
разработка и контроль за исполнением 
политики общества, определяющей прин-
ципы оказания и совмещения аудитором 
услуг аудиторского и неаудиторского ха-
рактера обществу 

Противодей-
ствие недоб-
росовестным 
действиям ра-
ботников об-
щества и тре-
тьих лиц 

Контроль эффективности функционирова-
ния системы оповещения о потенциаль-
ных случаях недобросовестных действий 
работников общества и третьих лиц, а 
также об иных нарушениях в обществе; 
надзор за проведением специальных рас-
следований по вопросам потенциальных 
случаев мошенничества, недобросовест-
ного использования инсайдерской или 
конфиденциальной информации; контроль 
за реализацией мер, принятых исполни-
тельным руководством общества по фак-
там информирования о потенциальных 
случаях недобросовестных действий ра-
ботников и иных нарушениях 

В РФ традиционный подход к внутреннему аудиту 
сложился преимущественно в акционерных обще-
ствах, в частности, в корпоративном кодексе управле-
ния разработаны определенные подходы к обязанно-
стям и роли внутреннего аудитора. В целом при раз-
работке стандартов управления для исламских 
финансовых учреждений AAOIFI руководствовалось 
общепринятыми на мировом уровне экономическими 
требованиями, но с важной поправкой на содержа-
тельную часть, которая должна соответствовать нор-
мам ислама [4]. Подход к деятельности внутреннего 
аудитора с точки зрения законов шариата несколько 
шире традиционного понимания, поскольку исламский 
внутренний аудитор должен руководствоваться еще и 
религиозными нормами. Поэтому российские коммер-
ческие организации, стремящиеся работать по прин-
ципам и правилам ислама, не должны отказываться от 
традиционной практики проведения внутреннего ауди-
та. Однако формирование системы внутреннего кон-
троля на базе принципов и правил шариата предпола-
гает дополнительные требования, а именно создание 
ШНС, комитета по внутреннему шариатскому контро-
лю и проведение внутреннего шариатского контроля. 

В научных и экспертных кругах активно ведутся 
дискуссии по вопросам осуществления шариатского 
контроля и внутреннего аудита по исламским ре-
гламентам. В этой связи глубокое изучение стан-
дартов полезно специалистам и экспертам, как за-
интересованным в развитии исламского банкинга и 

внутреннего аудита в организациях, ведущих биз-
нес по исламским принципам, так и занятым изуче-
нием теоретических и практических вопросов тра-
диционной системы внутреннего контроля. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи обусловлена взаимным интересом России и 

стран исламского мира к выстраиванию долгосрочных и многосто-
ронних партнерских отношений. В этих целях необходимо обеспе-
чить равные условия функционирования для исламских и отече-
ственных организаций. Деятельность любой компании связана с 
такими неотъемлемыми процессами как корпоративное управле-
ние, оценка рисков и внутренний контроль, поэтому в настоящее 
время ведутся дискуссии по вопросам проведения внутреннего 
аудита по принципам и правилам шариата.  

Научная новизна и практическая значимость. В данной статье 
раскрыты основы построения корпоративного управления и внут-
реннего контроля в исламской банковской сфере, а именно Стан-
дарты управления исламскими финансовыми учреждениями. Так-
же проведен сравнительный анализ положений Стандартов управ-
ления и Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого для 
российских акционерных обществ. 

Замечания. Сравнительная иллюстрация позволила бы более 
наглядно представить принципиальные особенности сферы дей-
ствий комитета по аудиту и управлению исламских банков и коми-
тета по аудиту российских компаний. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 

Соколов А.Ю., д.э.н., профессор, доцент, кафедра Финансового 
учета, Казанский (Приволжский) федеральный университет Ин-
ститута управления, экономики и финансов,  
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