
163

АО «Федеральная пассажирская компания»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР

Проведение внутреннего аудита в АО «ФПК» возложено на отдел 
внутреннего аудита. Основная цель внутреннего аудита 
АО «ФПК» – предоставление Совету директоров и Генеральному 
директору объективной и независимой информации о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности, надежности и эффек-
тивности систем управления рисками, внутреннего контроля 
и практики корпоративного управления в АО «ФПК» для сохранения 
финансовой устойчивости, повышения результативности и эффек-
тивности бизнес-процессов, совершенствования деятельности 
и достижения поставленных перед Компанией целей.

Организация построения внутреннего аудита в АО «ФПК» соответ-
ствует Международным профессиональным стандартам внутрен-
него аудита, Кодексу корпоративного управления Банка России 
и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с уче-
том требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативных документов ОАО «РЖД» и АО «ФПК», концептуальной 

базы профессиональной практики Института 
внутренних аудиторов и иных документов.

С целью повышения качества деятель-
ности внутреннего аудита в 2018 году 
начата работа по разработке Программы 
гарантии качества и совершенствования 
деятельности отдела внутреннего аудита 
АО «ФПК». Процедуры утверждения данных 
документов планируется завершить 
в 2019 году и по итогам года провести вну-
треннюю оценку качества деятельности 
отдела внутреннего аудита Компании.

В 2018 году отделом внутреннего аудита 
проведены аудиторские проверки, в том 
числе оценка надежности и эффективно-
сти системы управления рисками и вну-
треннего контроля.

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году отделом внутреннего аудита АО «ФПК» проведена 
оценка качества корпоративного управления на предмет соот-
ветствия корпоративного управления Компании рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления и Росимущества, а также 
принципам организации корпоративного управления в отечествен-
ной практике. Оценка проводилась по следующим направлениям: 

• нормативное обеспечение корпоративного управления 
АО «ФПК»;

• соответствие организационной и функциональной структуры 
АО «ФПК» рекомендациям Кодекса корпоративного управления 
и иным законодательным документам, методическим рекомен-
дациям в области корпоративного управления;

• распределение, регламентация полномочий и ответственности 
участников процесса управления рисками и внутреннего контроля;

• соблюдение этических и корпоративных принципов АО «ФПК»;

• раскрытие информации о деятельности 
АО «ФПК».

В результате оценки подготовлены 
рекомендации по совершенствованию 
практики корпоративного управления, 
а также определен перечень принципов 
корпоративного управления, внедрение 
которых ввиду специфики деятельности 
АО «ФПК» нецелесообразно в настоящее 
время. Рекомендации, данные отделом 
внутреннего аудита, учтены в Плане 
мероприятий АО «ФПК» по достижению 
параметров целевого состояния системы 
корпоративного управления.

В июне 2018 года годовым Общим собранием акционеров 
АО «ФПК» избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

• Винч Оксана Владимировна, 
• Терехов Марк Александрович, 
• Куликова Виргиния Михайловна, 
• Чаморцева Елена Ивановна, 
• Юдина Елена Васильевна.

Мотивация членов Ревизионной комиссии определена Положением 
о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии АО «ФПК» и предусматривает выплату вознаграждения 
за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Компании и дополнительного вознаграждения (раз-
мер оплаты определяется Советом директоров).

За участие в ежегодной проверке членам Ревизионной комиссии 
АО «ФПК» выплачено вознаграждение в размере 184 189,50 руб. 

Решение о выплате дополнительного 
вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии в 2018 году принято годовым 
Общим собранием акционеров АО «ФПК» 
по рекомендации Совета директоров. 
Размер годового вознаграждения члену 
Ревизионной комиссии АО «ФПК» не может 
превышать двадцатикратную сумму 
минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» 
за каждую проведенную проверку. 

По решению годового Общего собрания 
акционеров в 2018 году членам Ревизион-
ной комиссии АО «ФПК» было выплачено 
дополнительное вознаграждение в раз-
мере 613 965 руб. Общая сумма выплат 
за 2018 год составила 798 154,50 руб.
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