
В ста тье рассматривается вопрос подготовки 
годового заключения внутреннего аудита 
для  акционеров публичных акционерных 
обществ, и  ее цель  — поделиться опытом 
внутренних аудиторов  ПАО «РусГидро» 
по  подготовке заключения, его основных 
выводах в  связи с  отсутствием требований 
к  содержанию заключения внутреннего 
аудита перед акционерами в  нормативных 
до кумен тах РФ. 

Международными профессиональными стандар-
тами внутреннего аудита ( МПСВА) данный вопрос 
также не регламентируется. 

Повышенное внимание к  теме вызвано тре-
бованиями Федерального закона от  26.12.1995 
№  208-ФЗ «Об акцио нерных обществах» (далее — 
ФЗ об АО), вступившими в силу 01.01.2021.

С 2018 г. в российском законодательстве действу-
ет норма2, согласно которой в состав материалов, 
подлежащих представлению общему годовому 
собранию акционеров публичного общества, 
наряду с годовым отчетом общества, бухгалтер-
ской отчетностью и  заключением внешнего ау-
дитора, необходимо предоставлять заключение 
внутреннего аудита общества (далее  — Заклю-
чение), осуществляемого в публичном обществе 
в соответствии со ст. 87.1 ФЗ об АО. 

Требования ст. 87.1 в части обязательного нали-
чия внутреннего аудита в публичных обществах 
вступили в силу с 01.01.2021 и приблизили наци-
ональные правила и принципы корпоративного 
управления к международной практике3.

В настоящее время отсутствуют нормы, 
устанавливающие требования к  форме 
и  содержанию годового заключения вну-
треннего аудитора, в  отличие, например, 
от внешнего аудита, формы заключений которых 
разработаны в  соответствии с  Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности» и Феде-
ральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ( ПСАД) и регулярно пересматри-
ваются и  одобряются Советом по  ауди торской 
деятельности Минфина России.

Ажимов Олег
Руководитель службы внутреннего 
аудита ПАО «РусГидро», CIA, DipIFR, 
член Ассоциации «Институт 
внутренних аудиторов»1

Заключение внутреннего аудита 
публичного общества для годового общего 
собрания акционеров

1 Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация «ИВА»), зарегистрированная в 2000 г., является 
профессиональным объединением более чем 4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников 
других контрольных подразделений российских компаний и организаций. Подробности на сайте www.iia-ru.ru.

2 Пункт 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом действующих 
изменений). 

3 Однако, например, в компаниях с государственным участием акционеры пока не спешат полностью отказываться 
от инструмента ревизионных комиссий (как правило, отсутствующего в иностранных компаниях) и заменять 
их подразделениями внутреннего аудита.
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В связи с этим у внутренних аудиторов публич-
ных обществ на практике возникают вопросы, 
связанные c содержанием и форматом такого 
Заключения, а именно:

 ▪ Какие сведения необходимо и/или целесоо-
бразно включать в Заключение?

 ▪ Как сделать Заключение полезным для стей-
кхолдеров общества?

 ▪ Какими аргументами (методиками, до кумен
тами) подтверждать оценки внутреннего 
аудитора?

 ▪ Целесообразно  ли дублировать в  Заключе-
нии внутреннего аудитора выводы внешнего 
аудитора и ревизионной комиссии общества 
(если уставом общества предусмотрено ее 
наличие)?

Представляется, что  во  многом наполнение 
Заключения зависит от  функций, возложенных 
на внутренних аудиторов, специфики деятельно-
сти, степени использования других поставщиков 
гарантий4. Вместе с тем при формировании За-
ключения целесообразно учитывать ряд действу-
ющих в РФ документов (см. таблицу «Функции 
внутреннего аудита»).

Для отдельных публичных акционерных обществ 
многие из указанных в таблице требований явля-
ются обязательными (для публичных акционерных 
обществ первого и  второго котировального спи-
ска Московской Биржи).

Обращает на  себя внимание, что в  ФЗ об  АО 
за внутренними аудиторами прямо не закрепле-

Таблица. Функции внутреннего аудита

Нормативный 
до кумен т

Выдержка Комментарий

Статья 87.1 
ФЗ об АО

«<…> для оценки надежности и эффективности 
управления рисками и внутреннего 
контроля в публичном обществе должен 
осуществляться внутренний аудит…»

Оценка корпоративного управления 
в ФЗ об АО в функциях внутренних 
аудиторов отдельно не поименована

Правила листинга 
 ПАО «Московская 
биржа»

«<…> функциями внутреннего аудита в том 
числе являются:
а) оценка эффективности системы 
внутреннего контроля;
б) оценка эффективности системы управления 
рисками …
в) оценка корпоративного управления 
(в случае отсутствия комитета 
по корпоративному управлению)» 

Оценку корпоративного 
управления внутренние аудиторы 
проводят в случае отсутствия 
соответствующего комитета

Пункты 5.2, 
5.2.2 Кодекса 
корпоративного 
управления, 
одобренного 
Банком России

«<…> для систематической независимой 
оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
и практики корпоративного управления 
общество должно организовывать 
проведение внутреннего аудита <…>» 

4 Например, с учетом гарантий, которые предоставляют внешний аудитор и ревизионная комиссия по оценке 
достоверности и организации внутреннего контроля при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
по мнению автора, в заключении внутреннего аудита будет излишним дублирование вывода о достоверности 
финансовой отчетности.
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на функция по оценке корпоративного управле-
ния публичного акционерного общества. Пра-
вилами листинга  ПАО «Московская биржа» такая 
функция обязательна для внутренних аудиторов 
в  случае отсутствия комитета по  корпоратив-
ному управлению в  обществе. Таким образом, 
включение или не включение результатов оцен-
ки корпоративного управления в  заключение 
внутреннего аудита может зависеть от наличия 
указанного комитета, а  также от  функций, ко-
торыми наделил внутренних аудиторов совет 
директоров общества.

Компаниям с государственным участием и не толь-
ко им стоит также обратить внимание и использо-
вать Методические рекомендации Росимущества5, 
в  которых более детально приведены направле-
ния оценок, как  правило, осуществляемых вну-
тренними аудиторами в ходе своей деятельности.

Указанные в  таблице выдержки соответствуют 
определению внутреннего аудита, изложенному 
в  МПСВА. В общем случае, с учетом логики Кодекса 
корпоративного управления и  МПСВА, ежегодное 
заключение внутреннего аудита для акционеров, 
как  правило, содержит результаты независимой 
оценки надежности и эффективности внутреннего 
контроля, управления рисками и  корпоратив-
ного управления компании (как  инструментов 
обеспечения достижения поставленных перед 
обществом целей), проведенной подразделением 
внутреннего аудита за год.

Поскольку Заключение является до кумен том, 
предназначенным для  широкого круга пользова-
телей, представляется целесообразным указывать 
в  нем только общие оценки уровня надежности 
и  эффективности внутреннего контроля, управ-
ления рисками и  корпоративного управления 

в компании, возможно, с указанием причин недо-
стижения высоких оценок.

Если говорить о  существующем опыте 
 ПАО  « РусГидро», то  с  2019  г. подразделение вну-
треннего аудита общества формирует заключение 
по  результатам оценки надежности и  эффектив-
ности системы внутреннего контроля и  управ-
ления рисками, корпоративного управления 
 ПАО « РусГидро».

Для  того чтобы максимально уйти от  субъек-
тивных оценок, сделать порядок оценки более 
прозрачным и заранее известным менеджменту, 
мы разработали и  согласовали с  комитетом 
по  аудиту две методики оценки: в  2017  г.  — Ме-
тодику оценки эффективности системы внутрен-
него контроля и  управления рисками (ВК и  УР) 
и  в  2018  г.  — Методику оценки системы корпо-
ративного управления (КУ) (далее — Методики). 
В  2020  г. мы пересмотрели и  актуализировали 
данные методики.

По  каждому компоненту ВК, УР и  КУ мы разрабо-
тали анкеты с вариантами ответов, оцениваемых 
в баллах, с учетом целевого состояния компонен-
тов. При этом ряд вопросов учитывает результаты 
проверок, проведенных внутренним аудитом 
в течение года в соответствии с планом-графиком 
контрольных мероприятий.

Исходя из  оценки соответствия текущего состо-
яния компонентов ВК, УР и  КУ установленным 
критериям их  целевого состояния в  соответ-
ствии с  Методиками, мы определяем уровень 
развития каждого компонента в баллах6, а исходя 
из уровня развития всех компонентов получаем 
итоговую оценку надежности и  эффективности 
ВК, УР и КУ.

5 Методические рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием 
Российской Федерации (Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249)

6 С помощью баллов оцениваются: наличие и работа принципа, относящегося к компоненту; 
существенность или несущественность отклонения, его влияние на достижениецелей ВК, УР и КУ.
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При  этом в  методиках целесообразно заранее 
определить и  согласовать с  советом директоров 
(комитетом по  аудиту) шкалу перевода итоговой 
оценки в  баллах в  итоговый вывод внутреннего 
аудита о надежности и эффективности ВК, УР и КУ 
(например: система эффективна; эффективна с за-
мечаниями, требуются улучшения по  отдельным 
компонентам; неэффективна, требуются суще-
ственные улучшения).

При разработке Методики в части ВК и УР мы 
использовали общепризнанные концепции 
по  управлению рисками и  внутреннему кон-
тролю, рекомендации, нормативные акты 
профессиональных ассоциаций и  надзорных 
органов, в том числе:

 ▪  ГОСТ Р  ИСО 310002019 «Менеджмент риска. 
Принципы и руководство»,

 ▪  ГОСТ Р 587712019 «Менеджмент риска. Тех-
нологии оценки риска»,

 ▪  COSO «Управление рисками организации. 
Интеграция со стратегией и эффективностью 
деятельности» (2017 г.),

 ▪  COSO «Внутренний контроль. Интегрирован-
ная модель» (2013 г.),

 ▪ Требования к  организации  СВК, утвержден-
ные  ФНС7 и др.

Разрабатывая методику в  части КУ, внутренним 
аудиторам компаний с  государственным уча-
стием и  не  только им стоит обратить внимание 
на Методику самооценки качества корпоративно-
го управления Росимущества8, в которой приво-
дятся ключевые принципы, которые, по мнению 
Росимущества, с  учетом принципов и  рекомен-

даций  ККУ Банка России, требуют обязательного 
внедрения: 

 ▪ права акционеров; 
 ▪ совет директоров; 
 ▪ исполнительное руководство; 
 ▪ прозрачность и раскрытие информации; 
 ▪ управление рисками, внутренний контроль 

и внутренний аудит; 
 ▪ корпоративная социальная ответственность, 

деловая этика, комплаенс.

При разработке методик мы также использовали 
методики оценок Российского института дирек-
торов ( РИД) и Национального рейтинга корпора-
тивного управления ( НРКУ), которые основаны 
на  Принципах корпоративного управления 
 ОЭСР9.

Подготовленное заключение рассматривается 
на  заседании комитета по  аудиту перед его 
одобрением советом директоров общества 
и  включением в  материалы общего собрания 
акционеров.

Примеры заключений  ПАО «РусГидро» за  2018 
и  2019  гг. для  ориентира при  подготовке заклю-
чения за 2020 г. (с учетом адаптации к вашей ком-
пании и  совершенствования) можно посмотреть 
на сайте компании10.

Информационное письмо Банка России 
от  01.10.2020 №  ИН-06-28/143 «О  рекоменда-
циях по  организации управления рисками, 
внутреннего контроля, внутреннего аудита, 
работы комитета совета директоров (наблю-

7 Приказ  ФНС от 16.06.2017 №  ММВ-7-15/509@.

8 Методика самооценки качества корпоративного самоуправления в компаниях с государственным участием 
(приказ Росимущества от 22.08.2014 № 306).

9 Организация экономического сотрудничества и развития (сокр.  ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation 
and Development,  OECD). 

10 http://www.rushydro.ru/upload/iblock/eb6/5-Zaklyuchenie-vnutrennego-audita. pdf, http://www.rushydro.ru/upload/iblock/
d9f/5.-Zakljuchenie-vnutrennego-audita.pdf.
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дательного совета) по  аудиту в  публичных 
акционерных обществах» включает раздел, 
посвященный заключению внутреннего 
 аудита, и полезные рекомендации к содержа-
нию, которыми целесообразно руководство-
ваться при  его подготовке. В  соответствии 
с  рекомендациями в  заключение внутрен-
него аудита стоит включать следующую 
информацию:

 ▪ изложение итогового заключения о  надеж-
ности и эффективности управления рисками 
и  внутреннего контроля, а  также корпора-
тивного управления в обществе;

 ▪ описание подхода и  критериев оценки 
управления рисками и внутреннего контро-
ля, а также корпоративного управления, по-
ложенных в основу заключения внутреннего 
аудита;

 ▪ краткое содержание информации, под-
тверждающей Заключение, и ее источники;

 ▪ описание объема внутренних аудиторских 
проверок, проведенных внутренним ауди-
том, с указанием пе рио да времени, который 
охватывает Заключение;

 ▪ описание объема смежных проверок, 
выполняемых другими подразделениями 
общества. При  использовании результатов 
таких проверок руководитель внутреннего 
аудита предварительно проводит оценку 
для определения степени, в которой сможет 
полагаться на работу других подразделений 
общества;

 ▪ информацию об  ограничениях, если они 
имели место в  деятельности внутреннего 
аудита.

В целом рекомендации Банка России подтвердили 
правильность применяемого  ПАО «РусГидро» под-
хода к  формированию (наполнению) заключения 

внутреннего аудита. Однако выполнение неко-
торых рекомендаций, по  мнению автора, может 
излишне перегрузить текст Заключения, особенно 
в  компаниях с  развитой функцией внутреннего 
аудита и  значительным количеством других по-
ставщиков гарантий11.

Резюме:

1 
Внутренние аудиторы публичных акци-
онерных обществ должны формировать 
Заключение для годового общего собра-
ния акционеров.

2 
Формат и  содержание Заключения в  на-
стоящее время нормативно не  закре-
плены, заключения могут формировать-
ся поразному, при этом целесообразно 
учитывать существующие рекомендации 
Банка России по данному вопросу.

3 
Заключение внутреннего аудита для  ак-
ционеров, по  мнению автора, должно 
содержать общие оценки уровня надеж-
ности и эффективности внутреннего кон-
троля, управления рисками и  корпора-
тивного управления12 в компании.

4 
Внутренним аудиторам целесообразно 
заранее разработать и согласовать с со-
ветом директоров (комитетом по  ауди-
ту) методики оценки надежности и  эф-
фективности внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного 
управления, также обсуждать сами ре-
зультаты оценки, в том числе в виде за-
ключения.

11 Подразделений общества, осуществляющих смежные проверки.

12 При наличии комитета по корпоративному управлению может быть иной порядок в части итоговой оценки 
корпоративного управления.
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