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Прежде всего, отменяется обязательность 
ревизионной комиссии в акционерном об-
ществе. Несмотря на развитие систем кон‑
троля и совершенствование контрольной 
деятельности в российских акционерных 
обществах, положение об обязательном 
наличии ревизионной комиссии остава‑
лось незыблемым на протяжении более 
чем 20 лет, начиная с первой версии Зако‑
на «Об акционерных обществах» 1995 года2.

Следует заметить, что дискуссии об эф‑
фективности механизма обеспечения прав 
акционеров посредством деятельности 
ревизионной комиссии и, соответствен‑
но, обоснованности требования о ее обя‑
зательности велись давно. Равно как и об‑
суждение вопроса о том, какая структура 
органов контроля в акционерном обществе 
в наибольшей степени позволяет защитить 
интересы акционеров с точки зрения соот‑

19 июля 2018 года принят 
Федеральный закон № 209‑ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 

„Об акционерных обществах“». 
Данным Федеральным законом 
в корпоративное законодательство 
вводится ряд важнейших для 
корпоративного управления 
в целом и контроля над финансово‑
хозяйственной деятельностью, 
в частности новаций

ст
ан

ут
Р

ев
из

ио
нн

ы
е 

ко
м

ис
си

и

не
об

яз
ат

ел
ьн

ы
м

и,
д

ля
 п

уб
ли

чн
ы

х 
ак

ци
о

не
р

ны
х 

об
щ

ес
тв

а 
вн

ут
р

ен
ни

й 
ау

ди
т 

—
 о

б
яз

ат
ел

ьн
ы

м

Н О В А Ц И И  
КО Р П О РАТ И В Н О ГО 
З А КО Н ОД АТ Е Л Ь С Т В А

Сонин А.М.

Директор Некоммерческого 
партнерства «Институт 
внутренних аудиторов», 
член Комиссии РСПП по 
аудиторской деятельности, 
член Экспертного совета 
по корпоративному 
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Ревизионные 
комиссии станут 
необязательными, 
а внутренний 
аудит — 
обязательным 
для публичных 
акционерных 
обществ 

1 Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» 
(НП «ИВА»), зарегистрированное в 2000 году, является 
профессиональной ассоциацией, объединяющей около 4000 
внутренних аудиторов и работников других контрольных 
подразделений российских компаний и организаций.

2 Федеральный закон от 26.12.95 № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах».
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ношения выгод/затрат на осуществле‑
ние контроля. Но если раньше акционер‑
ные общества были все же несколько 
ограничены в вопросе выбора, то с при‑
нятием поправок в Закон «Об акционер‑
ных обществах» у акционерных обществ 
появилось больше возможностей для 
выбора наиболее эффективной струк‑
туры органов контроля. Касается это 
нововведение как публичных, так и не‑
публичных акционерных обществ.

Второе важнейшее изменение — вве-
дение в акционерное законодательство 
понятия внутреннего аудита. Внутрен‑
ний аудит как инструмент защиты прав 
акционеров и повышения эффективно‑
сти деятельности развивается в россий‑
ских акционерных обществах с начала 
2000 годов, о внутреннем аудите сказано 
в Кодексе корпоративного управления, 
в правилах листинга фондовых бирж, 
внутренний аудит регулируется специ‑
альным законодательством в отдельных 
сферах деятельности, но на уровне ак‑
ционерного законодательства это поня‑
тие введено только сейчас. Более того, 
осуществление внутреннего аудита ста‑
новится обязательным для публичных 
акционерных обществ (норма вступает 
в действие с 1 июля 2020 года).

Также закон предусматривает, что 
совет директоров утверждает до кумен‑
ты, определяющие политику общества 
в области организации и осуществле‑
ния внутреннего аудита, и принимает ре‑
шение о назначении или прекращении 
полномочий руководителя подразделе‑
ния внутреннего аудита, утверждает ус‑
ловия трудового до гово ра с ним, вклю‑
чая размер вознаграждения. Тем самым 
предполагается повысить степень не‑
зависимости внутреннего аудита от ме‑
неджмента компаний. Для непублич‑
ных акционерных обществ в вопросах, 
связанных с внутренним аудитом, закон 
оставляет свободу выбора.

Третье — вводится требование на-
личия в публичном акционерном об-
ществе системы управления рисками 
и внутреннего контроля. При этом со‑
вет директоров общества утверждает 
до кумен ты, определяющие политику об‑
щества в области организации системы 
управления рисками и внутреннего кон‑
троля. Данные изменения в акционерном 
законодательстве являются логическим 
продолжением осознания важности на‑
личия в акционерном обществе систем 
внутреннего контроля и управления 
рисками с точки зрения эффективно‑
сти достижения обществом поставлен‑
ных целей и ответственности, лежащей 
на совете директоров в этом вопросе.

И, наконец, четвертое — закон вво-
дит в акционерное законодательство 
понятие комитета совета директоров. 
В соответствии с ФЗ, комитеты форми‑
руются советом директоров для пред‑
варительного рассмотрения вопросов, 
относящихся к их компетенции, с це‑
лью последующего вынесения на со‑
вет директоров. При этом формирова‑
ние комитетов советами директоров уже 
давно вошло в практику открытых акци‑
онерных обществ в России. Что касает‑
ся формирования конкретных комите‑
тов, вводится обязательное требование 
только в отношении комитета по  аудиту, 
который создается для предваритель‑
ного рассмотрения вопросов, связан‑
ных с контролем над финансово‑хо‑
зяйственной деятельностью общества. 
В практике публичных акционерных об‑
ществ именно с комитетом по аудиту 
тесно взаимодействует подразделение 
внутреннего аудита.

Следует отметить, что рекомендации 
построения системы управления риска‑
ми и внутреннего контроля, осуществле‑
ния внутреннего аудита, формирования 
комитетов совета директоров в акцио‑
нерном обществе содержатся в Кодексе 
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корпоративного управления, одобрен‑
ном Правительством Российской Феде‑
рации и Банком России в 2014 году.

Институт внутренних аудиторов по-
просил представителей акционерных 
обществ и консалтинга прокомментиро-
вать произошедшие изменения.

Юрий Жеймо, 
директор по внутреннему 
аудиту  ПАО «МегаФон»

Для корпоративного управления и, 
в частности, внутреннего аудита, по‑
правки, безусловно, судьбоносные. 
Они отражают лучшую практику пу‑
бличных компаний, в том числе ре‑
комендованную Кодексом корпора‑
тивного управления РФ. Например, 
использование внутреннего ауди‑
та как инструмента повышения эф‑
фективности финансово‑хозяйствен‑
ной деятельности. Известно, что любая 
финансово‑хозяйственная деятель‑
ность связана с рисками недостижения 
соответствующих целей, и компании 
стараются эти риски контролировать, 
для чего выстраивают системы управ‑
ления рисками и внутреннего контро‑
ля. От того, насколько эффективно 
выстроены и функционируют данные 
системы, зависит эффективность дея‑
тельности компании в целом.

Поправки закрепляют обязанность 
публичных компаний выстраивать та‑
кие системы, проводить их оценку, в том 
числе с помощью внутреннего ауди‑
та. Это достаточно прогрессивный шаг, 
поскольку зачастую внутренний аудит 
воспринимается лишь как деятельность 
по поиску недостатков и нарушений. 
Но нужен еще и следующий шаг — сфор‑
мулировать требования к такого рода 
системам, чтобы компании понимали, что 
от них ожидается, а акционеры и дру‑

гие заинтересованные стороны пони‑
мали, что ожидать. Сегодня в некоторых 
отраслях, например, финансовой, такие 
требования устанавливаются отрасле‑
вым регулятором, для каких‑то отдель‑
ных рисков они установлены законо‑
дательством (например, промышленная 
безопасность, нало го обложение и др.), 
в каких‑то случаях компании ориентиру‑
ются на общепризнанные международ‑
ные стандарты и концепции.

Поправки предусматривают также 
наличие заключения внутреннего ау‑
дита в составе материалов, представ‑
ляемых на годовом общем собрании 
акционеров. Можно предположить, что 
мысль законодателя, скорее всего, за‑
ключалась в предоставлении адек‑
ватной замены ревизионной комиссии 
(ревизора), в случае если акционеры 
решат ее не создавать. Но в итоге нор‑
мы сформулированы так, что акцио‑
неры должны получать и заключение 
внутреннего аудита, и заключение ре‑
визионной комиссии, если таковая име‑
ется. Причем, если в отношении заклю‑
чения ревизионной комиссии понятно, 
о чем оно должно быть, то в отношении 
заключения внутреннего аудита оста‑
ется неопределенность, устранять ко‑
торую, видимо, придется советам ди‑
ректоров.

Артем Горлов, 
директор департамента 
внутреннего контроля 
и аудита, 
Группа  РТИ ( АФК «Система»)

Изменения в положении о комитете со‑
вета директоров по аудиту, об органи‑
зации системы внутреннего контроля 
и управления рисками являются важ‑
ным шагом с точки зрения системати‑
зации и повышения прозрачности кор‑
поративного управления в акционерном 
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обществе, и, на мой взгляд, важно, чтобы 
впоследствии к закону вышли соответ‑
ствующие дополнения, разъясняющие 
детали правового регулирования дан‑
ных вопросов. Сейчас есть вероятность, 
что изменения будут выполняться ком‑
паниями формально. Например, в даль‑
нейшем крайне важно обозначить набор 
задач и обязанностей комитета по ауди‑
ту и подразделений внутреннего аудита 
и управления рисками.

В то же время я искренне надеюсь, что 
данный закон даст толчок к развитию 
принципов корпоративного управления, 
особенно в компаниях, где еще не вы‑
строена система управления рисками 
и отсутствует зрелая функция внутрен‑
него аудита. Все еще часто встречаются 
случаи, когда аудиторы также, как и ре‑
визоры, в реальности не способны от‑
стаивать интересы акционеров.

Елена Хоботова, 
партнер группы 
по оказанию услуг 
в области внутреннего 
аудита, управления рисками 
и соблюдения нормативно-
правовых требований  КПМГ 
в России и  СНГ

Людмила Истомина, 
старший менеджер группы 
по оказанию услуг 
в области внутреннего 
аудита, управления рисками 
и соблюдения нормативно-
правовых требований  КПМГ 
в России и  СНГ

Принятые изменения в законодатель‑
стве являются знаковым событием 
в корпоративном управлении для рос‑
сийских компаний. Формирование Ко‑
митета по аудиту, наличие системы 
управления рисками и внутреннего кон‑

троля и создание функции внутреннего 
аудита являются общепризнанной пе‑
редовой практикой среди международ‑
ных компаний. Обязательность внедре‑
ния такого подхода в России обеспечит 
повышение эффективности как орга‑
нов корпоративного управления, так 
и механизмов управления и контроля 
за деятельностью компании.

Отдельно необходимо отметить по‑
правки к закону в части отмены обяза‑
тельности ревизионных комиссий. При 
наличии функции внутреннего аудита 
как инструмента контроля со стороны 
акционеров, большинство российских 
компаний тратили дополнительные ре‑
сурсы на проведение обязательных 
ревизионных проверок. При этом за‑
частую ревизии ограничивались исклю‑
чительно проверкой финансовой отчет‑
ности, тогда как в функции внутреннего 
аудита входит также и оценка эффек‑
тивности системы внутреннего контро‑
ля, управления рисками и корпоратив‑
ного управления компании.

Тем не менее необходимо отметить, 
что для многих компаний ревизионная 
комиссия является единственным воз‑
можным инструментом контроля до‑
черних и зависимых обществ, особенно 
если доля владения компании в таких 
обществах не является мажоритарной.

В целом обязательное создание 
функции внутреннего аудита в публич‑
ных компаниях повышает значимость 
и статус самой профессии внутренне‑
го аудитора в России, а также позволит 
развиваться этому направлению более 
качественным образом. 


