
 

 
 
 

PWC КАЗАХСТАН ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА HALYK BANK МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОДЕКСУ 
ЭТИКИ 

20 сентября 2017 года, г.Алматы, Пресс-релиз «АО «Народный Банк 
Казахстана» (далее – Банк) стал первым банком в Казахстане, который успешно 
подтвердил соответствие деятельности внутреннего аудита Международным 
профессиональным стандартам внутреннего аудита (далее – Международные 
стандарты) и Кодексу этики.  

По результатам проведенной в июле 2017 года внешней оценки 
консультанты PricewaterhouseCoopers дали заключение, что деятельность 
внутреннего аудита Банка полностью соответствует Международным 
стандартам и Кодексу этики. Результаты внешней оценки свидетельствуют о 
высокой эффективности системы внутреннего аудита Банка, которая 
способствует достижению стратегических целей фининститута, используя 
систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 
эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления.  

По словам председателя Совета директоров АО «Народный Банк 
Казахстана» Александра Павлова, «при разработке стратегии развития 
группы «Халык» Совет директоров Банка обозначил ключевую цель – достичь 
Международных стандартов в работе внутреннего аудита, и сегодня мы 
высоко оцениваем проделанную работу. Руководство группы Халык придает 
особое значение правильно выстроенному корпоративному управлению, 
которое напрямую влияет на прозрачность, транспарентность и систему 
принятия решений в финансовом институте, а сильная система внутреннего 
аудита является важным гарантом успеха в этой работе. Мы уверены в 
выстроенной системе внутреннего аудита в Народном банке, как в надежном 
инструменте, обеспечивающем действенные и эффективные меры по 
управлению рисками, усилению внутреннего контроля и повышению уровня 
корпоративного управления. Подходы и методики внутреннего аудита 
распространяются на всю Группу Халык, и будут транслированы, в частности, 
с учетом последнего крупного приобретения группы, на дочерний 
Казкоммерцбанк».  

Существует два подхода в профессиональной практике внутреннего аудита: 
полная внешняя оценка или упрощенный подход путем проведения самооценки с 
независимым внешним подтверждением. Банк выбрал проведение полной 
независимой оценки, исходя из приверженности к максимальному 
совершенствованию своей деятельности. Для достижения поставленных 
стратегических целей в области внутреннего аудита в течение девяти лет банк 
проделал последовательную работу посредством проведения компаниями 
«Большой четверки» (Big 4) трех внешних оценок соответствия Международным 
стандартам и Кодексу этики. Также, в целях контроля выполнения программы 



повышения качества сотрудники внутреннего аудита проводят внутренние оценки 
качества, которые включают в себя: ежегодную самооценку на соответствие 
международным стандартам и кодексу этики, постоянный мониторинг работы 
аудиторских заданий, достижение ключевых показателей эффективности 
внутреннего аудита, адекватность внутренней нормативной документации и 
другие мероприятия. 

Получение полного соответствия в очередной раз подтверждает репутацию АО 
«Народный Банк Казахстана» как банка, обеспечивающего высокий уровень 
надежности. 

Для справки: 

Институт внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors, IIA) – 
основан в 1941 году, является международной профессиональной ассоциацией, 
призванной развивать профессию внутреннего аудитора и поддерживать 
внутренних аудиторов во всем мире – более 190,000 членов в более чем в 160 
странах мира. Разработанные IIA Международные профессиональные 
стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики содержат принципы и 
требования в отношении профессиональной деятельности в области 
внутреннего аудита, целью которых является продвижение и поддержание 
высоких профессиональных и этических стандартов среди внутренних 
аудиторов. Также, IIA является органом по сертификации CIA (The Certified 
Internal Auditor) (Дипломированный внутренний аудитор) на протяжении более 
40 лет. СIA – квалификация внутренних аудиторов, признаваемая во всем мире.  

О Halyk Group 

Halyk Group, в которую входят Halyk Bank, Qazkom и Altyn Bank, является 3-й 
частной финансовой группой в СНГ по размеру активов. Финансовая группа 
Народного Банка Halyk Group – ведущая финансовая группа в Казахстане, 
оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и 
корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и 
управление активами. Halyk Group также представлена в Грузии, Кыргызстане 
и России.  

PR-служба АО «Народный Банк Казахстана»: 
тел. +7 727 2 590 816, pr@halykbank.kz 
www.halykbank.kz 
 
 
  

 

  

 


