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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях по мере развития экономического потенциала 

Российской Федерации всё более актуальными становятся проблемы 

увеличения эффективности бизнес-процессов. Практика наглядно 

свидетельствует о том, что потери от неэффективности бизнес-процессов во 

многом превосходят по своему объёму потери от злоупотреблений в 

конкретной коммерческой организации. Интересы разнообразных групп лиц, 

пользующихся бухгалтерской (финансовой) отчётностью, лежащей в основе 

планирования финансовой, управленческой информацией, связаны не только 

с достоверностью, которая обеспечивается при помощи выполнения 

важнейших принципов бухгалтерского учёта, но и с уместностью данных 

видов информации. В структурах холдинга внутренний финансовый 

контроль и внутренний аудит тесным образом взаимодействуют между 

собой, а их рациональная организация и оптимальное функционирование 

содействуют формированию достоверной и релевантной информации в 

рамках учётно-аналитической системы. 

Оптимальное действие вертикально-интегрированных холдингов в 

настоящее время обусловлено гибкостью и восприимчивостью системы 

управления к факторам как внешней, так и внутренней среды. В 

организациях, преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели, 

должна оцениваться значимость учётной информации, предназначенная для 

принятия своевременных управленческих решений. Осуществление в 

крупных компаниях данной задачи возлагается на систему внутреннего 

контроля и аудита. При этом внутренний аудит следует рассматривать в 

сочетании с развитием внутрихозяйственного и экономического контроля в 

целом. В связи с этим представляется необходимым отметить, что цели, 

задачи и функции внутреннего аудита предопределяются стратегией 

организации, целями и задачами, которые были поставлены руководством, 

спецификой соответствующей отрасли, масштабами деятельности, 

состоянием внешней макро- и микросреды. 
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Железнодорожный комплекс Российской Федерации обладает сложной 

структурой и является стратегически важным для страны в целом. Выступая 

в качестве связующего звена целостной экономической системы, указанный 

комплекс организовывает деятельность промышленных предприятий. 

Именно железнодорожный транспорт выступает в качестве самого 

доступного транспорта для миллионов граждан Российской Федерации. 

Значительные объёмы грузовых и пассажирских перевозок, повышенные 

финансовые рейтинги, отвечающая современным требованиям научно-

техническая база, специалисты, обладающие высокой квалификацией, 

проектные и строительные мощности, опыт успешного сотрудничества с 

международными компаниями и организациями являются факторами, 

благодаря которым ОАО «РЖД» вошло в тройку лидеров железнодорожных 

компаний мира. 

Образованное в ходе проведения реформы железнодорожной отрасли и 

учреждённое в 2003 г. ОАО «РЖД» обладает имуществом, сформированным 

путём внесения в уставный капитал в соответствии с балансовой стоимостью 

активов девятисот восьмидесяти семи юридических лиц федерального 

железнодорожного транспорта. Основная задача ОАО «РЖД», которая 

заключается в удовлетворении спроса на рынке перевозок, поддержании 

роста эффективности деятельности, сохранения качественного характера 

осуществления услуг и интенсивной интеграции в транспортную систему 

европейских и других иностранных партнёров, не может быть осуществлена 

без соответствующей структуры, а также сбалансированного 

функционирования системы внутреннего контроля и аудита. Масштабность, 

а также дифференцированный характер осуществляемых видов деятельности, 

усложнённая корпоративная структура, которая включает в себя филиалы, 

представительства, зависимые, дочерние юридические лица (ДЗО), является 

условием необходимости разработки способов, подходов, методик к 

организации и функционированию системы внутреннего контроля и аудита 

[45, с. 42–46]. 
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Осуществление реформы железнодорожной отрасли обусловлено как 

изменяющимся характером структуры системы управления ОАО «РЖД» и её 

превращением в вертикально-интегрированную компанию холдингового 

типа, так и превращением основного бизнеса в дочерние и зависимые 

юридические лица, дирекции, иные бизнес-единицы, что в свою очередь 

ставит перед необходимостью должного контроля за их деятельностью и 

исполнения внутреннего аудита. В структуре ОАО «РЖД» в Центре 

«Желдорконтроль» создана необходимая методическая и методологическая 

основа, собран опыт осуществления внутреннего аудита, позволяющий дать 

оценку финансово-хозяйственной деятельности, сформулировать 

рекомендации по устранению и профилактике нарушений, реализации 

внутрипроизводственных резервов. 

В то же время система внутреннего финансового контроля и аудита в 

ОАО «РЖД» главным образом направлена на обнаружение нарушений 

требований законодательства и злоупотреблений. На данный момент 

необходим перенос центра внимания с подтверждающего аудита на 

подтверждающе-аналитический, основывающийся на применении таких 

теорий как теория консалтинга, адекватности, контроллинга. При этом в 

рамках системы внутреннего контроля и аудита надлежит активно применять 

управленческий аудит; применение указанного вида аудита будет 

содействовать обнаружению производственных резервов, а также выработке 

рекомендаций применительно к их реализации в сочетании с мероприятиями 

предупредительно-профилактического характера, которые направлены на 

предотвращение злоупотреблений. 

Актуальность и первостепенное значение образования и развития 

системы внутреннего контроля и аудита, а также их адаптации к 

потребностям организаций железнодорожного транспорта обусловили выбор 

темы и направления исследования. 

Многозначительный вклад в разработку методологии и конкретных 

методик внутреннего контроля и аудита внесли следующие отечественные 
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учёные: А. Ю. Аджиева, П. А. Аркин, Д. А. Артеменко, М. У. Базарова, Н. С. 

Белогина, С. В. Бокатая, М. А. Вайкок, М. А. Дементиенко, А. Ю. Демидов, 

И. Д. Демина, А. Н. Казанцева, О. Е. Качкова, И. Д. Котляров, В. В. 

Крайнова, В. К. Козлов, Н. С. Пионткевич, Т. Б. Турищева, Е. А. Хачатуров-

Тавризян, Л. Хуаныш, Е.Шапочка, Е.Г. Шатковская. 

Опыт управления крупными предприятиями железнодорожного 

транспорта отчётливо говорит о крайней необходимости 

усовершенствования системы внутреннего финансового контроля и аудита с 

учётом специфических условий хозяйствования, структуры 

производственного процесса, а также его нормативно-правового 

регулирования. 

Отмечая вклад существующих исследований в данной области, стоит 

отметить, что на данный момент остается неразрешённым определённый 

круг научных, а также практических вопросов, которые связаны с 

конкретными способами организации и функционирования системы 

внутреннего финансового контроля и аудита в холдингах вертикально-

интегрированного характера. Указанные факторы предопределили выбор 

темы исследования. 

Целью данного исследования выступает теоретическое обоснование и 

формулирование научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

системы внутреннего финансового контроля в вертикально-интегрированных 

холдингах с учётом специфики железнодорожной отрасли. 

В рамках достижения указанной цели сформулированы следующие 

научно-исследовательские задачи: 

- определить сущность экономического контроля, установить его 

основные задачи, а также выделить формы его осуществления; 

- исследовать и подвергнуть критической оценке нормативную 

правовую основу организации, а также работоспособности системы 

внутреннего контроля и внутреннего аудита применительно к холдингам; 
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- определить особенности, которые необходимо принимать во 

внимание при формировании системы внутреннего финансового контроля в 

холдинговых структурах; 

- предложить последовательность осуществления оценки системы 

риск-менеджмента для оптимального обнаружения зон повышенного риска в 

ходе проведения внутреннего аудита. 

- исследовать современную теорию конструирования системы 

внутреннего финансового контроля и аудита в холдингах вертикально-

интегрированного характера (на примере ОАО «РЖД) и определить 

основные направления ее совершенствования. 

В качестве предмета исследования выступает совокупность вопросов, 

носящих теоретический и практический характер, которые определяют 

содержание, организацию и функционирование системы внутреннего 

финансового контроля в холдингах вертикально-интегрированного 

характера. Объектом представленного исследования выступает ОАО 

«Российские железные дороги», а также его структурные подразделения, 

филиалы, зависимые юридические лица, юридические лица дочернего 

характера. 

Научная новизна данного исследования состоит в теоретическом 

обосновании и формулировании научных, а также практических выводов 

рекомендательного характера по реформированию системы внутреннего 

контроля и аудита в вертикально-интегрированных холдингах с учётом 

специфики железнодорожной отрасли. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования 

выступают научные труды известных отечественных и зарубежных учёных в 

области бухгалтерского учёта, анализа и аудита, материалы 

соответствующих периодических изданий, энциклопедические источники, 

нормативные правовые акты, которые регламентируют внутренний 

финансовый контроль, а также специальная и экономическая литература по 

смежной с выбранным направлением исследования тематике. В ходе 
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подготовки данного исследования были использованы соответствующие 

материалы научных конференций, семинаров, которые посвящены 

проблемам совершенствования внутреннего финансового контроля. 

В качестве методологической основы исследования выступили как 

способы познания окружающей действительности общенаучного характера, 

так и методы отдельных отраслей научного знания. В качестве основы был 

выбран диалектический метод познания, который позволяет рассматривать 

все явления и процессы, которые протекают внутри хозяйствующего 

субъекта, в непрерывном движении, развитии, взаимозависимости и 

взаимообусловленности. 

Информационно-эмпирическая база представлена законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, разработки Министерства 

финансов Российской Федерации, международными нормативными актами в 

области внутреннего аудита, материалами Института внутренних аудиторов, 

корпоративной документации ОАО «Российские железные дороги» по 

организации системы внутреннего финансового контроля, а также 

бухгалтерской отчётностью, данными синтетического и аналитического 

учёта предприятий железнодорожного транспорта. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Финансовый контроль, его формы и характеристика, основные 

задачи внутреннего контроля 

Отношения рыночного характера обусловливают реальные 

предпосылки существенного повышения внимания к организационным 

вопросам контроля на предприятиях. Указанный контроль представляет 

собой объективно необходимое слагаемое хозяйственного механизма вне 

зависимости от выбранного способа производства. 

Существуют различные виды контроля, при этом каждый из них 

характеризуется следующими необходимыми элементами: субъект 

осуществления контроля, объект проведения контроля, предмет, в отношении 

которого осуществляется контроль, цель контроля, задачи, которые 

поставлены в рамках достижения целей контроля, техника и технология 

контроля, обеспечивающие его осуществление, методы контроля, принципы 

контроля, процесс протекания конкретных этапов контроля [14, с. 65 - 73]. 

Финансовый контроль представляет собой проверку специально 

уполномоченными на то органами соблюдения требований 

соответствующего законодательства участниками финансовых, денежных, 

кредитных, валютных операций, а также норм и правил, которые 

установлены государством и собственниками. Общепризнанной мировой 

практикой сформулированы общие принципы осуществления финансового 

контроля: законность, объективность, независимость, гласность [34, с. 44 - 

48]. 

К основным видам финансового контроля необходимо относить 

следующие: 

1) государственный (муниципальный) финансовый контроль. 

Указанный вид контроля в Российской Федерации выступает в качестве 
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формы государственного регулирования отношений финансово-

производственного характера всех без исключения хозяйствующих 

субъектов, которые содействуют осуществлению в стране единой кредитно-

денежной, финансовой политике, защите интересов финансового характера 

Российской Федерации. Выступая в качестве обязательного элемента 

управления общественной собственностью, он имеет своей целью выявление 

нарушений установленных принципов законности, обеспечение целевого и 

эффективного расходования финансовых ресурсов, использование 

имущества [26, с. 3-8]. 

Предметами, в отношении которых осуществляется контроль 

государственными органами и органами местного самоуправления, являются: 

- государственное и муниципальное имущество, которое закреплено за 

соответствующими государственными унитарными предприятиями, 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, а также имущество, которым было наделены государственные 

казённые предприятия, государственные учреждения, муниципальные 

учреждения на праве оперативного управления и, кроме того, предприятия в 

целом как имущественный комплекс, которые находятся в государственной 

собственности; 

- доли, а также вклады различных хозяйственных обществ и 

товариществ, которые находятся в государственной либо муниципальной 

собственности, а также имеющееся у указанных обществ государственное 

или муниципальное имущество, не входящее в уставный (складочный) 

капитал соответствующего юридического лица; 

- движимое и недвижимое имущество иного характера, которое 

находится в государственной (муниципальной) собственности, в том числе 

имущество, которое было передано в пользование, на основании договора 

аренды, в залог, на основании договора о залоге недвижимого имущества 

(ипотеки), по иным основаниям [39, с. 52-54]. 

2) внутрихозяйственный контроль. Основное предназначение 
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внутрихозяйственного контроля заключается в непрерывным наблюдении за 

эффективностью финансово-экономической, снабженческой деятельности, 

деятельности по сбыту продукции, непосредственно производственной 

деятельности, обеспечении сохранения денежных и материальных средств, а 

также устранении причин и условий, которые ведут к ненадлежащему 

хозяйствованию и хищениям собственности. Принимая во внимание 

необходимость контроля за финансовой, а также хозяйственной 

деятельностью, которая осуществляется соответствующим исполнительным 

органом субъекта осуществления хозяйствования, со стороны его 

собственников, а учитывая тот факт, что собственники предприятия, а также 

руководящий исполнительный орган указанного предприятия, одновременно 

с общими, могут преследовать также разные интересы, внутрихозяйственный 

контроль в свою очередь расщепляется на контроль в интересах 

исполнительного органа и контроль в интересах собственников. 

3) Независимый контроль. Ведущая цель независимого контроля 

заключается в подготовке и составлении мнения об эффективном характере 

действий руководителей по осуществлению управления собственностью, 

которая передана в их распоряжение, о достоверном характере информации, 

с которой в финансовых отчётах представлены финансовое соответствующие 

состояние и результаты финансовой и хозяйственной деятельности, о 

законности и эффективности отдельных операций и движения денежных 

средств экономического субъекта, о соответствии анализа финансово-

хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования общепризнанным 

принципам бухгалтерского характера, а также действующим требованиям 

нормативных правовых актов. 

С точки зрения формы контроль может выступать в качестве: 

- предварительного, который осуществляется одновременно с 

прогнозированием, проектированием и планированием, а также выступает в 

качестве предпосылки для принятия рациональных управленческих решений. 

Главная цель предварительного контроля заключается в пресечении 
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незаконного и нерационального использования средств, различных 

посягательств на собственность; 

- текущего, который проводится на стадиях управления, которые 

связаны с регулированием и реализацией мероприятий в рамках достижения 

заданных целей, в процессе осуществления операций производственного, 

хозяйственного и финансового характера. Основная особенность данной 

разновидности контроля состоит в оперативном характере выявления 

отступлений от конкретных требований законодательства, решений, которые 

были приняты руководством, утверждённых планируемых показателей, а 

также необходимых нормативов путём оперативного сопоставления с 

фактическими данными при осуществлении соответствующих операций 

финансового и хозяйственного характера; 

- последующего; данный вид контроля даёт возможность осуществить 

оценку степени эффективность управления. Главное назначение 

последующего контроля состоит в обнаружении отступлений от норм 

законодательства в истекшем периоде, определение степени достоверности 

бухгалтерского учёта и отчётности, обеспечении сохранения имущества, 

целесообразности хозяйственного характера, а также законности оперативно 

принимаемых управленческих решений, выполнение предписаний и 

распоряжений вышестоящих и иных органов, осуществляющих управление. 

С точки зрения полноты охвата документов и финансово-

хозяйственных операций разделяют сплошной контроль (при его 

осуществлении проверяется все операции финансового и хозяйственного 

характера, а также документы организации, без исключений и 

предположений об отсутствии нарушений) и частичный (при его 

осуществлении проверяется только часть – определённая выборка 

соответствующих документов, осуществляемых операций, ценностей 

материального характера) [25, с. 60-62]. 

В зависимости от степени широкой или узкой выборке проверяемых 

вопросов выделяют комплексный контроль (который представляет собой 
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всеохватывающий контроль деятельности финансово-хозяйственного 

характера, осуществлённой хозяйствующим субъектом в рамках 

определённого временного периода), контроль выборочного характера 

(данный вид заключается в проверке отдельных областей финансово-

хозяйственной деятельности или разделов бухгалтерского учёта 

хозяйствующего субъекта) и контроль тематического характера (данная 

разновидность состоит в проверке определённого направления либо вида 

деятельности финансового и хозяйственного характера объекта контроля, 

осуществляемой посредством исследования заранее определённого перечня 

вопросов либо сторон деятельности финансового и хозяйственного 

характера). 

В качестве одного из важнейших элементов управления выступает 

внутренний контроль. Указанный вид контроля направлен на обеспечение 

возможности принятия эффективных и рациональных решений 

управленческого характера, а также исполнение соответствующих решений. 

Данные стороны внутреннего контроля существуют в тесном единстве и 

динамическом взаимодействии в циклах процессов управленческого 

характера [21, с. 53 -60]. 

Выбор той или иной формы внутреннего контроля обусловливается 

степенью сложности структуры организационного характера, 

организационно-правовой формой, видами, также размером масштаба 

деятельности, степенью целесообразности охвата контролем тех или иных 

аспектов деятельности, отношения руководящих органов юридического лица 

к соответствующей форме контроля. 

Огромное значение также имеет классификация по типам внутреннего 

контроля. Общепризнанным является выделение следующих типов 

внутреннего контроля: контроль неавтоматизированного характера, 

неполностью автоматизированный контроль, контроль полностью 

автоматизированного характера. 

Внутренний контроль неавтоматизированного характера заключается в 
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осуществлении его субъектами непосредственно без использования тех или 

иных средств автоматизированного характера. Внутренний контроль, не в 

полной мере пользующийся автоматизированными средствами, состоит в 

реализации его органами с использованием автоматических средств 

фиксации, измерения, информационной обработки и т.д. (к примеру, 

контроль качества работы производственного оборудования при помощи 

соответствующей технологии штрихового кодирования узлов и деталей, 

которые подвергаются обработке). Внутренний контроль полностью 

автоматизированного характера реализуется полностью в автоматическом 

режиме под управлением органов осуществления внутреннего контроля. 

В качестве основными задач внутреннего контроля выступают: 

- обеспечение выполнения требований существующих нормативных 

правовых актов; 

- выполнение стратегии, сформулированной руководящими органами 

организации, выполнение требований локальных нормативных актов; 

- обнаружение необходимых резервов роста потенциала финансового и 

экономического характера организации; 

- обеспечение эффективности планирования деятельности финансового 

и экономического характера; 

- обеспечение надлежащей правовой защиты и сохранения имущества 

владельцев; 

- обеспечение правильности ведения учёта и составления отчётности; 

- определение целесообразного характера операций внутреннего 

контроля;  

- анализ, установление и оценка состояния субъектов, осуществляющих 

внутренний контроль; 

- применение мер ответственности к субъектам, виновным в 

нарушении нормативных правовых актов в сфере финансовой и 

экономической деятельности; 

- вынесение оперативных и оптимальных решений, которые 
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направлены на устранение обнаруженных недочётов и нарушений, а также на 

сведение к минимуму риска их совершения в будущем и т.д. [42, с. 114-122]. 

Система внутреннего контроля содержит в себе целый комплекс 

разнообразных взаимосвязанных методик процедур, разработанных и 

используемых администрацией с целью обеспечения снижения 

нежелательного риска в деловой и финансовой деятельности, а также в учёте 

и соответствующей отчётности. Указанные методики и процедуры 

именуются элементами системы внутреннего контроля, которые образуют 

структуру внутреннего контроля [31, с. 1 - 16]. 

В целях обеспечения успешного характера работы организации 

требуется отработанный механизм управления, в качестве ведущего элемента 

которого выступает постоянно функционирующая система внутреннего 

(внутрихозяйственного) контроля. 

В соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности 

№ 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый 

аудируемым лицом», система внутреннего контроля представляет собой 

комплекс мер организационного характера, методов и конкретных процедур, 

которые применяются руководящими органами экономического субъекта в 

целях рационального и оптимального осуществления деятельности 

хозяйственного характера, обеспечения сохранения имущества, 

обнаружения, устранения и профилактики совершения ошибок и 

предоставления недостоверной информации, а также оперативной 

подготовки информации финансового и бухгалтерского характера, 

соответствующей действительности [4]. 

В совокупности элементы структуры контроля внутреннего характера 

имеют своей целью обеспечение поэтапной и результативной работы фирмы, 

прежде всего компании крупного масштаба, осуществление положений 

стратегии фирмы, обеспечение сохранения имущества, подготовка 

своевременной, полной и соответствующей действительности бухгалтерской 

отчётности [37, с. 138-145]. 



18 

1.2 Формирование системы внутреннего контроля, аудита и управления 

рисками в вертикально – интегрированных холдингах 

Актуальной задачей, как для зарубежных компаний, так и для 

компаний Российской Федерации, является повышение уровня управления 

качественного характера. В связи с этим конструирование системы 

внутреннего контроля, аудита и управления, которая отвечает современным 

потребностям корпоративного управления рисками, является одним из 

первостепенных условий обеспечения эффективности деятельности 

экономического характера, устойчивости финансового характера, повышения 

инвестиционной привлекательности и динамичного развития предприятия, 

фирмы, компании. 

Существование систем внутреннего контроля и управления рисками 

эффективного характера представляет акционерам и инвесторам 

дополнительные гарантии прозрачности финансовой деятельности компаний, 

что, в свою очередь, содействует повышению их рейтинга, и как следствие, 

выступает в качестве предпосылки роста привлекательности 

инвестиционного характера и рыночной стоимости. 

Конструирование единой риск-ориентированной системы внутреннего 

аудита и контроля должно реализовываться в рамках трём ключевых 

стратегических направлений [13, с. 5-20]: 

1. Создание риск-ориентированной системы внутреннего контроля на 

основании сформированной стратегии поэтапного улучшения её качества. 

2. Развитие, а также осуществление реформирования деятельности 

системы функционально-структурированного характера внутреннего аудита 

(СВА) на условиях централизации и усиления контролирующей вертикали. 

3. Образование соответствующего механизма контроля по 

профилактике, предотвращению и пресечению злоупотреблений в сфере 

финансово-хозяйственного характера в сочетании с разработкой 

объединённой комплексной программы. 
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В рамках достижения цели конструирования единой риск-

ориентированной системы внутренней разновидности аудита и контроля, 

которая направлена на повышение устойчивости и эффективности 

финансового характера в условиях функционирования компании, и которая 

обеспечивает совет директоров и высшие исполнительные органы 

информацией о надёжности и эффективности функционирования систем 

контроля, управления рисками и корпоративного управления компании 

представляется необходимым решить следующие задачи стратегического 

характера: 

- осуществление реформ организационного, а также функционального 

характера, которые направлены на образование и укрепление контрольной 

вертикали в компании, холдинге; 

- введение системы осуществляемого на всех уровнях комплексного 

контроля за деятельностью финансового и хозяйственного характера 

дочерних и зависимых юридических лиц (ДЗО), которая учитывает 

отношения имущественного характера (конкретную долю участия 

материнской компании в капитале соответствующего юридического лица), 

стратегическую значимость ДЗО в целях обеспечения основных видов 

деятельности холдинга, этапа развития ДЗО (образование, интенсивный рост, 

стабильное функционирование, спад, «уход с рынка»); 

- формирование механизмов осуществления аналитической, оценочной 

деятельности, а также мониторинга надёжности и эффективности; 

- конструирование соответствующей современным постулатам 

корпоративного управления, а также условиям хозяйствования системы 

информационного обеспечения всех уровней управления, которая позволяет 

обеспечивать своевременный контроль за надлежащим выполнением 

установленных заданий, конкретных условий договоров между 

юридическими лицами, стандартов, норм и процедур в ходе реализации 

бизнес-процессов; 
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- подготовка внутрикорпоративных стандартов аудита и контроля, 

которые определяют единые требования к проведению контрольных 

мероприятий, оформлению их результатов, к порядку подготовки 

заключительных документов, а также к уровню квалификации персонала 

подразделений внутреннего аудита и контроля; 

- повышение квалификации и переподготовка работников службы, 

осуществляющей проверки надежности и эффективности функционирования 

систем управления компанией, управления рисками, внутреннего контроля и 

создание эффективной системы стимулирования их труда. 

В процессе конструирования системы внутреннего контроля с учётом 

общепризнанной мировой практики необходимо основываться на принципах, 

отражённых в «Руководстве по осуществлению внутреннего контроля» 

COSO. Положения интегрированной концепции внутреннего контроля 

Комиссии Тредуэя (модель COSO), выступают в качестве основного 

общепризнанного в мире документа в области осуществления внутреннего 

контроля, который устанавливает требования к юридическому лицу, а также 

ответственность менеджмента высшего уровня и руководящих органов 

компании за поддержание надлежащего состояния внутреннего контроля, а 

модель COSO ERM – Integrated Framework (ERM – enterprise risk model) 

содержит в себе как элементы системы внутреннего контроля, так и 

элементы системы управления рисками [16, с. 56-60]. 

В соответствии с определением COSO, система внутреннего контроля 

представляет собой процесс, который осуществляется коллегиальным 

исполнительным органом компании, другими руководящими органами, а 

также иными сотрудниками, и который направлен на предоставление 

оптимальных гарантий достижения целей в следующих сегментах 

деятельности: 

- соответствие необходимым требованиям законодательных актов и 

применяемым нормам права. 
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- эффективный и производительный характер осуществляемой 

деятельности; 

- стабильность качественного характера и соответствие 

действительности отчётности финансового характера; 

Система внутреннего контроля, которая создана по модели COSO 

состоит из следующих 5 взаимозависимых элементов: контрольной среды, 

оценки рисков, осуществляемых контрольных процедур, внутренних 

коммуникаций и проводимого соответствующими органами мониторинга. 

Представляется необходимым рассмотреть элементы СВК в 

соответствии с COSO, рекомендациями Минфина (Информация Минфина 

России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим 

субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности») и ФПСАД № 8. Для наглядности приведём сравнение в таблице 

1.1 [5]. 

 

№ 

п/п 
COSO 

Информация Минфина 

России № ПЗ-11/2013 
ФПСАД № 8 

1 контрольная среда контрольная среда контрольная среда 

2 оценка рисков оценка рисков 
процесс оценки рисков 

аудируемым лицом 

3 средства контроля 
процедуры внутреннего 

контроля 

информационная система, 

в том числе связанная с 

подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчётности 

4 
информация и 

коммуникация 

информация и 

коммуникация 
контрольные действия 

5 мониторинг 
оценка внутреннего 

контроля 

мониторинг средств 

контроля 

 

Таблица 1.1 Сравнение элементов СВК в соответствии с методикой COSO, 

Информацией Минфина России № ПЗ-11/2013 и ФПСАД № 8 
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Можно сделать вывод о том, что элементы внутреннего контроля, 

приведенные в Информации Минфина № ПЗ-11/2013, соответствуют 

элементам СВК, определенные методикой COSO, а также элементам, 

приведенным в ФПСАД № 8. Незначительным отличием выступает порядок 

элементов СВК, который приведен в ФПСАД № 8: информационная система 

отнесена на третий пункт, а контрольные действия расположены на 

четвёртом. 

Элементы внутреннего контроля и управления рисками по модели 

COSO предполагают: 

1. Формирование эффективной внутренней среды. 

Данный элемент подразумевает формирование определённой 

корпоративной культуры, создание условий, при которых менеджмент 

высшего уровня обозначает значимость эффективного характера 

осуществляемого контроля; создание среды, в рамках которой работник 

обладает способностью осознавать значение контроля процессов 

хозяйственного характера и участвовать в нём. Контрольную среду 

формируют прежде всего корпоративная культура, управленческий стиль 

менеджмента, кадровая политика, осуществляемая в пределах 

соответствующей компании, кодекс, содержащий положения о 

корпоративной этике, организационная форма осуществляемого службы 

внутреннего аудита, а также объём полномочий, которыми наделена 

указанная служба, формирование программ по противодействию и 

пресечения мошенничества, система бюджетирования, осуществляемая 

политика в сфере организации бизнеса, информатизации, закупок, сбыта и 

иных сферах деятельности. Данный элемент ставит руководство перед 

необходимостью создания в компании негативного отношения и 

нетерпимости к допускаемым случаям злоупотреблений. 

2. Оценка рисков. 

Увеличение масштаба и степени взаимодействия юридического лица с 

субъектами разнообразных сопряжённых сегментов рынка с неизбежностью 
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повышают уровень внешних и внутренних рисков, которые способны 

привести к серьёзным проблемам для эффективного характера 

осуществляемой деятельности и последующего реформирования и развития 

компании. Образование функционирующей в рамках отдельного 

корпоративного образования системы управления рисками выступает в 

качестве объективной потребности и инструмента эффективного характера 

осуществляемого соответствующими органами управления. Обнаружение, а 

также осуществление анализа рисков выступает в качестве постоянного 

процесса, который в свою очередь выступает в качестве одного из ключевых 

компонентов эффективного характера системы осуществляемого 

внутреннего контроля. 

С точки зрения формирования соответствующей системы внутреннего 

контроля стратегия управления рисками даёт возможность разрешить 

следующие группы задач: 

- задачи операционного характера деятельности – заключается в 

обеспечении эффективного характера деятельности компании, в том числе 

задачи функционирования и получения прибыли, а также соответствующая 

защита от потерь финансового характера; 

- задачи финансовой отчётности – подготовка соответствующей 

действительности финансовой отчётности, включая профилактику 

предоставления информации, которая не соответствует действительности в 

указанной отчётности; 

- задачи выполнения требований нормативных правовых актов – 

исполнение требований законодательных актов и правовых норм, под 

действие которых подпадает компания. 

3. Разработка контрольных процедур. 

Процедуры внутреннего контроля выступают частью инструментария 

системы внутреннего контроля, которые, в соответствии с моделью СОSО, 

помогают гарантировать исполнение директив руководства. Кроме того, 

указанные процедуры помогают гарантировать, что предпринимаются 
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необходимые действия для управления рисками, которые угрожают 

выполнению поставленных задач. Деятельность по контролю 

реализовывается на всех уровнях компании и распространяется на все 

стороны деятельности и функции, и при этом содержит ряд разнообразных 

действий, таких как: осуществление проверок, выдача подтверждений, 

одобрений, санкций, контроль текущей деятельности, гарантия безопасности 

активов, разделение полномочий и т.д. 

4. Информация и коммуникация. 

Информация, которая относится к системе внутреннего контроля, 

должна быть соответствующим образом определена, зафиксирована и 

передана в соответствующее время и в той форме, которая позволяет 

ответственным лицам выполнять свои обязанности в полном объёме. В этих 

целях информационные системы должны позволять создавать отчёты, 

которые бы содержали производственную, финансовую и другую 

необходимую информацию, что в свою очередь позволяло бы вести и 

контролировать бизнес-деятельность. В рамках юридического лица 

представляется необходимым обеспечить создание условий для получения 

данных, которые были бы полными и соответствовали бы действительности, 

их надлежащего хранения и информационной обработки, а также в целях 

оптимального информационного обмена между структурными 

подразделениями и различными уровнями руководящих органов. 

Содержание отчёты должно соответствовать требованиям и включать в себя 

необходимую и достаточно актуальную информацию для эффективного 

контроля [28, с. 68-71]. 

5. Мониторинг СВК. 

Система внутреннего контроля нуждается в мониторинге – процессе, 

при котором осуществляется оценка качества работы системы с течением 

времени. Представляется необходимым осуществлять действия, которые 

направлены на осуществление мониторинга эффективного характера 

системы осуществляемого внутреннего контроля в ходе обычного режима 



25 

работы, путём осуществляемого на постоянной основе контроля над 

деятельностью, оценкой отдельных функций либо при помощи сочетания 

обоих указанных методов. Сюда также следует относить способы надзора 

высших уровней управления за работой нижестоящих подразделений. 

Мониторинг также следует осуществлять в целях выявления каких-

либо отклонений от стандартных показателей или правил, в связи с этим 

основой мониторинга выступают разнообразные корпоративные нормативы, 

стандартные правила и положения. 

Мониторинг системы внутреннего контроля содержит в себе 

своевременную оценку, которая осуществляется соответствующими 

сотрудниками, контроль за разработкой и контроль за деятельностью, а также 

определённые действия оперативного характера в случае чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг необходимо использовать по отношению ко всем 

видам деятельности в компании, а также в отношении деятельности, 

осуществляемой внешними подрядчиками [33, с. 56-59]. 

Интегрированное действие вышеуказанных факторов и связь между 

указанными элементами, создают риск-ориентированную систему на основе 

интеграции двух систем (внутреннего контроля и управления рисками), 

которая адекватно реагирует на условия динамичного развития компании. 

Риск-ориентированная система внутреннего контроля является наиболее 

эффективной в том случае, если контроль включён в инфраструктуру 

(«встроенный» контроль) и выступает в качестве части корпоративного 

управления в компании, поддерживает инициативы по повышению качества 

и расширению функций. 

 

1.3 Особенности организации и функционирования системы 

внутреннего финансового контроля в вертикально – интегрированных 

холдингах 

Внутренний контроль представляет собой важнейшую часть 

современной системы управления, который позволяет достигнуть целей, 
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поставленных собственниками, с минимальными затратами. Эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов главным образом 

предопределяется грамотным образом организованным контролем, так как он 

имеет своей целью не только выявление недостатков и нарушений, но и 

предотвращения их совершения, а также содействие немедленному 

устранению указанных нарушений. 

Необходимо подчеркнуть, что вплоть до 2013 г. вопрос образования 

службы внутреннего контроля выступал в качестве субъективного права 

юридического лица (за исключением кредитных организаций, для которых 

указанное образование выступает в качестве возложенной на них 

обязанности) [2]. 

С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» все субъекты экономической 

деятельности должны проводить внутренний контроль осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни, а те аспекты, в отношении которых является 

необходимым осуществление обязательного аудита, также и внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской 

отчётности (при этом не принимая во внимание те случаи, когда 

руководитель возложил обязанность осуществления бухгалтерского учёта на 

себя) [1]. Решение о ведении бухгалтерского учёта им самим имеет право 

принять руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, в 

связи с этим в рамках такого юридического лица представляется 

необходимым реализовывать исключительно внутренний контроль 

осуществляемых фактов хозяйственной жизни. 

По мнению ведущих финансистов, сегодня затруднительно обозначить, 

каким образом внутренний контроль должен быть организован на практике, 

так как Министерство финансов Российской Федерации до сих пор не 

разработало рекомендации для хозяйствующих субъектов по организации и 

осуществлению ими внутреннего контроля ведения бухгалтерского учёта и 

составления бухгалтерской отчётности, которые планировалось выпустить 
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сразу после принятия Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». При этом в 

информации Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 

января 2013 г. Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» отмечается, что законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учёте не закреплены какие-либо ограничения на 

порядок, способы, процедуры осуществления внутреннего контроля [1]. 

В условиях отсутствия официальных рекомендаций представляется 

необходимым руководствоваться тем опытом по осуществлению 

внутреннего контроля, который уже собран и надлежащим образом обобщён 

в отечественной и зарубежной практике. 

Конкретный способ осуществления внутреннего контроля 

определяется в рамках самого хозяйствующего субъекта (к примеру, при 

помощи образования отдела внутреннего контроля, внутреннего аудита, 

отдела ревизионного характера или при помощи оформления договора со 

сторонним юридическим лицом). В качестве основного принципа 

необходимо руководствоваться: всем руководствоваться принципом 

разумности и сопоставлять трудозатраты при реализации контроля с 

полученным результатом. При конструировании системы внутреннего 

контроля представляется необходимым прибегать к использованию наиболее 

эффективных подходов (учитывая при этом масштабы конкретной 

организации) и непременно двигаться в сторону того, чтобы с разумными 

затратами (на штатных работников, консультантов, аутсорсинг и 

используемые программы) осуществлять необходимый, но надлежащий 

объём контроля [30, с. 46–65]. 

Небольшие по своему объёму сравнительные характеристики служб 

внутреннего аудита, внутреннего контроля и контрольно-ревизионной 

службы сосредоточены в таблице 1.2. Необходимо принимать во внимание, 

что различие между функциями, которые выполняются службами, в первую 

очередь обусловливается соответствующими задачами, которые ставится 
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перед этими подразделениями руководящими органами соответствующего 

юридического лица. 

 

Характеристика 
Служба внутреннего 

аудита 

Служба внутреннего 

контроля 

Контрольно-

ревизионная служба 

Цель 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Построение и 

поддержание 

эффективной системы 

внутреннего контроля 

Недопущение 

неэффективного 

использования 

ресурсов, выявление и 

предотвращение 

злоупотреблений 

Основные заказчики 

(клиенты) 

Совет директоров и 

высшее 

исполнительное 

руководство 

Линейное 

(операционное) 

руководство 

Высшее 

исполнительное 

руководство 

Специфика 

Ориентация на 

перспективу, т.е. на 

анализ бизнес-

процессов и выявление 

рисков 

Анализ бизнес-

процессов в целях 

построения системы 

контроля 

Ориентация на 

ретроспективу, т.е. на 

уже произошедшие 

события и их 

последствия 

 

Таблица 1.2 Сравнительные характеристики служб внутреннего аудита, 

внутреннего контроля и контрольно-ревизионной службы 

В общем случае работа контрольно-ревизионных служб сосредоточена 

на вопросах проверки сохранности ценностей товарного и материального 

характера, эффективного характера использования тех или иных 

разновидностей ресурсов, выполнения указаний вышестоящих руководящих 

органов, а также на расследовании зарегистрированных случаев 

совершённых действий мошеннического характера. 

В качестве задачей службы внутреннего контроля может выступать 

конструирование и достижение отлаженного характера функционирования 

системы внутреннего контроля организации (если выражаться более точно, 

активное содействие руководящим органам юридического лица в 

строительстве указанной системы), а задачей внутреннего аудита – 

осуществление оценки надежного и эффективного характера 

соответствующей системы [36, с. 12–20]. 
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Внутренний аудит имеет своей целью обеспечение более широких 

задач по оценке процедур внутреннего контроля, процессов управления 

рисками, управления, осуществляемого в рамках отдельного корпоративного 

образования. В то же время в зависимости от степени развития 

соответствующей культуры корпоративного характера (в том числе среды 

контроля) в качестве приоритета для службы внутреннего аудита может 

выступать выполнение тех задач, которые в обычных условиях закреплены за 

соответствующей контрольно-ревизионной службой. 

В качестве главный принципа организации внутреннего контроля 

выступает принцип, в соответствии с которым отсутствует необходимость в 

концентрации на экспертном контроле операций, а необходимо 

контролировать то, каким образом создан и работает сам процесс, а также 

качественные изменения какого характера в нём осуществляются. 

Повышение эффективности процесса внутреннего контроля состоит в 

повышении качества внутреннего контроля, а не в увеличении количества 

перепроверенных операций [15, с. 10 -11]. 

Функционирование системы внутреннего контроля считается 

отличающимся высокой результативностью, если в процессе её работы 

соблюдены следующие основные принципы: 

1) принцип ответственности – данный принцип состоит в том, что в 

отношении каждого из субъектов внутреннего контроля за невыполнение 

контрольных функций, предусмотренных должностными обязанностями, 

должны устанавливаться соответствующие законодательству меры 

экономической и (или) дисциплинарной ответственности; 

2) принцип сбалансированности – этом принцип, предполагает, что 

субъекту внутреннего контроля нельзя поручать выполнение функций, 

которые не обеспечены необходимыми организационными (приказ, 

распоряжение) и техническими (соответствующие программы, счётные и 

измерительные устройства) средствами для их исполнения в полном объёме; 
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3) принцип своевременного доведения информации о выявленных 

существенных отклонениях – данный принцип означает, что информация об 

указанных отклонениях должна быть оперативно доведена до лиц, которые 

непосредственно принимают решения по данным отклонениям; 

4) принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем – 

подразумевает, что существование в определённый конкретный момент 

времени состояния соответствия степени сложности системы внутреннего 

контроля хозяйствующего субъекта степени сложности его бизнеса; 

5) принцип постоянства – данный принцип состоит в том, что система 

внутреннего контроля обязана функционировать на постоянной основе, что в 

свою очередь позволит оперативно обнаружить отклонения от 

соответствующих плановых заданий и установленных норм; 

6) принцип комплексности – заключается в том, что весь комплекс 

объектов внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте должен быть 

охвачен его различными формами в зависимости от уровня риска; 

7) принцип распределения обязанностей – данный принцип означает, 

что функции работников аппарата управления подлежит распределению 

между ними таким образом, чтобы выполнялись требования к формированию 

контрольной среды. 

Исходя из вышеизложенного представляется необходимым выделить 

три основных подхода к построению функции внутреннего контроля: 

- формирование собственной службы внутреннего контроля, при 

условия наличия у соответствующего юридического лица необходимых 

ресурсов; 

- аутсорсинг – осуществление функции внутреннего контроля в полном 

объёме передается специализированной компании (внешнему консультанту); 

- косорсинг – служба внутреннего контроля формируется в рамках 

организации; к обеспечению выполнения заданий также привлекаются 

эксперты специализирующейся на данных вопросах компании (внешнего 

консультанта), обладающие соответствующими знаниями и опытом. 
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Вышеперечисленные подходы подлежат применению в хозяйствующих 

субъектах в различных комбинациях. При выборе из возможных вариантов 

следует оценить преимущества и недостатки каждого из них (таблица 1.3) 

[20, с. 25 - 28]. 

 

Преимущества Недостатки 

Служба внутреннего контроля 

   - Сотрудники хорошо знакомы с 

внутренней культурой и особенностями 

деятельности хозяйствующего субъекта, его 

подразделений и филиалов. 
   - Навыки и опыт внутренних аудиторов 

остаются внутри хозяйствующего субъекта. 

Сравнительно высокий уровень затрат на 

формирование службы. 

Аутсорсинг, косорсинг 

   - Возможность использовать услуги 

экспертов в различных областях. 

   - Доступ к высокопрофессиональным 

аудиторским кадрам. 

   - Гибкость в вопросе использования 

привлеченных аудиторских ресурсов. 
   - Доступ к передовым технологиям и 

методикам проведения внутреннего аудита. 

Стороннему человеку или организации трудно 

«почувствовать» хозяйствующий субъект 

изнутри. 

 

Таблица 1.3 Преимущества и недостатки подходов к построению функции 

внутреннего финансового контроля 

 

Способ организации, а также цели и функции внутреннего контроля 

устанавливаются руководящими органами и (или) собственником 

экономического субъекта в зависимости от организационно-правовой формы 

и сформировавшейся системы управления, конкретного содержания, 

существующей специфики и достигнутых масштабов деятельности, 

состояния внутреннего контроля и объемов финансово-экономической 

деятельности [17, с. 71-76]. 

Возможности аутсорсинга и косорсинга используются как небольшими 

организациями, у которых отсутствуют достаточные финансовые ресурсы 

для создания собственной службы внутреннего контроля, так и крупные, 

которые имеют в рамках своего штата соответствующие структуры. 
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Крупным компаниях указанные услуги в большинстве случаев необходимы в 

целях проведения отдельных контрольных мероприятий или в «пиковые» 

периоды нагрузки на штатных внутренних контролеров. 

К числу внутренних нормативных документов, которые 

регламентируют деятельность службы внутреннего контроля и аудита, 

относятся: 

- положение об организации службы осуществления внутреннего 

контроля (определяет миссию, цели и задачи, ответственность и 

полномочия); 

- стандарты, сформированные в пределах отельных компаний 

(содержат типовые формы и методики проведения проверок и других задач); 

- руководство службы внутреннего аудита (содержит вопросы 

организации работы службы и взаимодействия с другими подразделениями); 

- соответствующие должностные инструкции сотрудников службы. 

Внутренний контроль не даёт ожидаемых результатов в тех случаях, 

когда руководство показывает своё пренебрежительное отношение к нему и 

своевременно не предпринимает мер по устранению выявлению недостатков. 

Отсутствие процедур контроля, которые относятся к какому-либо из 

направлений деятельности, замедляет процесс развития или вовсе 

останавливает его. Например, если небольшие компании полностью 

сосредоточатся на защите активов и предотвращении мошенничества, при 

этом не уделяя внимание на мотивацию сотрудников, произойдёт текучка 

кадров, уменьшится количество инициатив. Если сосредоточиться на 

оптимизации налогообложения и не обращать внимания на обеспечение 

прозрачности организации и управленческого учёта, то руководящий 

менеджмент не будет иметь достоверных данных для необходимой 

аналитической работы, с помощью которых можно гибко реагировать на 

изменение внешней среды [10, с. 139-141]. 
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Распространёнными проблемами в деле организации систем 

внутреннего контроля, которые наиболее характерны для российских 

компаний, выступают: 

- отсутствие какого-либо вида процедур контроля применительно к 

тому или иному процессу; 

- чрезмерная бюрократизация контроля на малых предприятиях, 

сосредоточение внутреннего контроля исключительно на защите активов, 

конфиденциальности, подготовке управленческих отчётов; 

- недостаток полномочий для осуществления контроля, конфликт 

интересов в системе контроля; 

- недостаток какого-либо вида процедур в исследуемом центре 

ответственности; 

- применение устаревших либо не согласованных с другими 

подразделениями контрольных процедур. 

Вопреки тому, что формирование системы внутреннего контроля само 

по себе не является гарантией непременного достижения целей, её 

отсутствие открывает большее число возможностей для совершения ошибок 

или их необнаружения. При конструировании системы внутреннего 

контроля, организациям следует избегать применения правил и практик, 

которые могут неумышленно создавать стимулы или соблазн для совершения 

неправомерных действий. Представляется, что к ним можно отнести: 

- чрезмерный акцент на достижении показателей или других 

операционных результатов, особенно тех, которые имеют краткосрочный 

характер и игнорируют более долговременные риски; 

- схемы вознаграждения сотрудников, которые слишком 

ориентированы на краткосрочные показатели; 

- нерациональное распределение обязанностей или контроля, которое 

создает возможности для неправильного использования ресурсов либо для 

сокрытия отрицательных показателей; 
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- слишком незначительные или, напротив, непомерно строгие санкции 

за допущенные нарушения и злоупотребления [8, с. 245-248]. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОАО «РЖД» 

2.1 Аналитическое исследование современной концепции 

формирования системы внутреннего финансового контроля в ОАО «РЖД» 

Современная Концепция ОАО «РЖД» разработана с целью 

формирования системы внутреннего финансового контроля как комплексной 

системы мероприятий по идентификации и управлению рисками искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговыми рисками Общества, 

направленной на обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой) и  

налоговой отчётности [50]. 

Концепция разработана на основе методологии COSO «Внутренний 

контроль. Интегрированная модель», определяющей основные понятия, 

компоненты и инструменты оценки системы внутреннего контроля. Также 

Концепция включает в себя отдельные положения стандарта «Управление 

рисками организаций. Интегрированная модель», разработанного COSO. 

Концепция предусматривает основные преобразования в области 

внутреннего финансового контроля, требующиеся в соответствии с 

Концепцией «Формирование системы бухгалтерского и налогового учета 

ОАО «РЖД» на принципах организационной и функциональной 

централизации (Общие центры обслуживания)». Концепция разработана с 

учетом опыта формирования систем внутреннего финансового контроля 

российскими и иностранными компаниями холдингового типа [11, с. 30 -35]. 

В Концепции предусмотрено формирование системы внутреннего 

финансового контроля в ОАО «РЖД» на базе риск-ориентированного 

подхода, на основе оценки существенности рисков для того, чтобы системы 

внутреннего финансового контроля обеспечивала руководству ОАО «РЖД» 

достаточную (но не избыточную) степень уверенности в достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Акценты в построении системы 

внутреннего финансового контроля должны быть сделаны на создание 
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эффективной контрольной среды и постоянного мониторинга эффективности 

системы, на автоматизацию контролей и внедрение предотвращающих 

контролей. 

Концепция предусматривает формирование системы внутреннего 

финансового контроля в тесной связи с оптимизацией бизнес-процессов 

Общества для целей ускорения документооборота, в том числе: 

стандартизацией первичного документооборота, исключением дублирования 

операций, максимальной автоматизацией бизнес-процессов с обязательным 

соблюдением требований системы внутреннего финансового контроля. 

Ответственность за формирование, осуществление, поддержание в 

актуальном состоянии и постоянное совершенствование системы 

внутреннего финансового контроля несут подразделения ОАО «РЖД», 

ведущие бухгалтерский и налоговый учёт. При этом Концепция не 

предусматривает формирование внутри данных подразделений 

специальных отделов, ответственных за осуществление системы 

внутреннего финансового контроля, контрольные функции 

осуществляются сотрудниками вместе с выполнением ими учётных и 

методологических функций [9, с. 69 - 77]. 

Для обеспечения эффективного построения системы внутреннего 

финансового контроля обязанности по осуществлению контрольных 

функций должны быть закреплены в должностных инструкциях 

сотрудников, участвующих в первичном учётном документообороте 

Общества. Также должна быть разработана и внедрена система повышения 

квалификации сотрудников, участвующих в системы внутреннего 

финансового контроля. 

Одной из основных задач построения эффективной системы 

внутреннего финансового контроля в Обществе является организация 

взаимодействия подразделений, ведущих учёт, с «техническими» службами 

и другими департаментами, участвующими в бизнес-процессах по 

подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также с 
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подразделениями, осуществляющими функции внутреннего аудита. 

[18, с. 54 - 56]. 

Концепция также определяет перечень и последовательность 

основных мероприятий, которые должны быть осуществлены для 

формирования системы внутреннего финансового контроля. 

Актуальность системного подхода к формированию системы 

внутреннего финансового контроля для ОАО «РЖД» обусловлена 

следующими факторами: 

1. Сложная многоуровневая структура ОАО «РЖД», реформирование 

Общества. Выполнение возложенной на Бухгалтерскую службу задачи 

обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности в ОАО «РЖД» осложняется рядом факторов, связанных с 

индивидуальными особенностями Общества: 

- большое количество филиалов и других обособленных 

подразделений, расположенных практически во всех субъектах Российской 

Федерации, а также в иностранных государствах; 

- реформа внутренней структуры Общества, выделение из 

территориальных филиалов вертикально-интегрированных 

функциональных филиалов, необходимость организации достоверного 

бухгалтерского и налогового учета во вновь созданных филиалах; 

- осуществление Обществом большого количества принципиально 

разных видов деятельности; 

- наличие у Общества обязанности по уплате почти всех основных 

налогов, предусмотренных налоговым законодательством; 

- необходимость формирования сводной бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций по отдельным налогам в целом по Обществу; 

- необходимость, начиная с 2008 года, централизованно представлять 

все налоговые декларации Общества в МРИ ФНС России № 6 по 

крупнейшим налогоплательщикам; 
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- отсутствие единообразия бизнес-процессов в разных 

подразделениях ОАО «РЖД», значительно затрудняющее 

методологическое сопровождение учетного процесса; 

- растущее количество дочерних компаний Общества при наличии 

необходимости составления сводной бухгалтерской и консолидированной 

финансовой отчетности ОАО «РЖД» [48]. 

При этом риски ошибок в бухгалтерском и налоговом учете и 

искажений в отчетности, возникновению которых способствуют 

перечисленные факторы, многократно увеличиваются в связи с 

постоянными изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве 

Российской Федерации, требующими от сотрудников Общества: 

- постоянного пересмотра внутренних документов ОАО «РЖД» по 

вопросам бухгалтерского и налогового учета с учетом изменения 

требований законодательства; 

- актуализации требований к автоматизированным системам, в 

которых формируется бухгалтерская и налоговая отчетность либо 

первичные данные, необходимые для бухгалтерского и налогового учета; 

- обеспечения своевременного и правильного применения норм 

измененных внутренних документов, версий программного обеспечения 

всеми подразделениями ОАО «РЖД». 

2. Формирование системы управления рисками ОАО «РЖД». 

В настоящее время значительная часть рисков в ОАО «РЖД» 

управляется департаментами и филиалами Общества в процессе их 

обычной деятельности. Соответственно, в Обществе проводится работа по 

выстраиванию систем управления рисками в рамках решения 

функциональных задач. Распоряжением Президента ОАО «РЖД» от 

11.01.2007 г. № 13р утверждена Функциональная стратегия управления 

рисками ОАО «РЖД», в рамках которой выделены отдельные 

функциональные стратегии, включая инвестиционную, финансовую и 

другие стратегии. 
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Вопросы управления налоговыми рисками и рисками искажения 

финансовой (бухгалтерской) отчетности – объекты системы внутреннего 

финансового контроля – являются неотъемлемыми элементами каждой из 

функциональных стратегий. Вместе с тем, ввиду постоянного 

совершенствования и усложнения налогового законодательства, 

усложнения хозяйственных операций Общества, повышения требований к 

достоверности финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности ОАО 

«РЖД» вопросы обеспечения достоверности финансовой (бухгалтерской) и 

налоговой отчетности требуют выделения в отдельную самостоятельную 

стратегию управления рисками. 

3. Трансформация функций внутреннего аудита. 

В рамках формирования современных систем корпоративного 

управления во многих публичных компаниях происходит трансформация 

функций внутреннего аудита. Принципиальным изменением является 

расширение задач внутреннего аудита по сравнению с кругом задач, 

исторически выполнявшихся службами внутреннего аудита (в том числе 

российских компаний) и более свойственных контрольно-ревизионным 

службам: в отсутствии эффективных систем внутреннего контроля 

внутренний аудит занимался не столько оценкой системы внутреннего 

контроля, сколько вопросами сохранности активов компании и выявлением 

случаев нарушений законодательства [27, с. 99 – 108]. 

Служба внутреннего аудита должна фокусироваться на проведении 

анализа бизнес-процессов, оценке эффективности систем внутреннего 

контроля и способствовать совершенствованию процессов корпоративного 

управления, внутреннего контроля и управления рисками, причем как 

рисками искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и все 

более активно бизнес-рисками, в том числе кадровыми, финансовыми, 

операционными, стратегическими рисками и рисками несоответствия 

законодательству. 



40 

Участие службы внутреннего аудита в построении системы 

внутреннего финансового контроля заключается в предоставлении четких и 

рациональных рекомендаций по доработке контролей, нацеленных на 

предупреждение или своевременное выявление ошибок. При этом 

необходимо обеспечить объективность внутреннего аудита при проведении 

оценки надежности и эффективности системы внутреннего финансового 

контроля. 

4. Комментарии независимых аудиторов к состоянию контрольной 

среды. 

В рекомендациях по результатам аудиторских проверок 

консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» по МСФО 

неоднократно отмечалась недостаточность принимаемых мер по 

своевременному выявлению и предотвращению ошибок в исходных 

данных филиалов ОАО «РЖД» и необходимость совершенствования 

существующей контрольной среды. 

Также в ходе аудиторских проверок было отмечено, что системы 

внутреннего финансового контроля, в целом, и контроли над 

формированием консолидированной финансовой отчетности, в частности, 

не должны ограничиваться ревизионной работой. Как правило, 

системы внутреннего финансового контроля имеет сложную структуру, 

соответствующую задачам управления рисками. В том числе, системы 

внутреннего финансового контроля должна предусматривать 

предотвращающий контроль над консолидацией (сводом) отчетности 

подразделений, что, как правило, находится за рамками ревизионных 

проверок. 

5. Требования бирж и инвесторов к состоянию корпоративного 

управления и внутренним системам компаний, в том числе к системам 

контроля, обеспечивающим достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Требования кредиторов в отношении сроков предоставления 

отчетности. 
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ОАО «РЖД» находится в этапе становления холдинга. В связи с этим 

повышаются требования к учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «РЖД» и его дочерних обществ. В последние годы существенно 

ужесточились требования инвесторов и органов, осуществляющих 

регулирование фондовых рынков, в отношении контроля над 

деятельностью руководства компаний и формализации существующих 

систем корпоративного управления, в том числе требования к раскрытию 

существенной информации о деятельности компании, а также требования к 

полномочиям и функциям Совета директоров, Правления и руководства 

[46, с. 16]. 

Требования к наличию в компании системы контроля над 

финансовой деятельностью (в том числе системы внутреннего финансового 

контроля) как части системы корпоративного управления установлены 

всеми торговыми площадками и подавляющим большинством регуляторов, 

международных институтов и организаций, устанавливающих стандарты 

корпоративного управления. При этом к финансовой и корпоративной 

информации российских компаний западные инвесторы исторически 

предъявляют повышенные требования [35, с. 11]. 

Учитывая ужесточение требований бирж и регулирующих органов в 

части раскрытия информации, внутреннего контроля и управления 

рисками, которое, вероятно, затронет ОАО "РЖД" и образуемые в процессе 

реформирования Общества дочерние компании, Обществу целесообразно 

заблаговременно проработать вопросы внутреннего контроля в области 

ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Кроме того, уже сейчас инвесторы ОАО «РЖД» в лице кредиторов по 

облигационным займам Общества предъявляют требования в отношении 

сроков предоставления промежуточной и годовой консолидированной 

отчетности Общества по МСФО. Соблюдение этих сроков с 

одновременным обеспечением надлежащего качества отчетности возможно 
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при настройке соответствующих контрольных механизмов, позволяющих 

предотвратить ошибки при ведении учета и подготовке отчетности или 

своевременно их обнаружить и исправить. 

6. Несоответствие существующего внутреннего финансового 

контроля ОАО «РЖД» требованиям методологии COSO. 

В мировой практике принято формирование внутреннего 

финансового контроля на основе общепризнанной методологии COSO. 

Инвесторы будут ожидать от ОАО «РЖД» следования общепринятой 

практике. Кроме того, методология COSO предлагает комплексный подход 

к системе внутреннего финансового контроля, применение которого 

позволит обеспечить эффективность внутреннего контроля над 

подготовкой финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности с учетом 

описанных в предыдущих пунктах особенностей Общества и 

предъявляемых к нему требований. 

ОАО «РЖД» провело диагностику существующего внутреннего 

финансового контроля (на уровне управления железной дороги) с точки 

зрения его соответствия методологии COSO и выявило потребности в 

совершенствовании внутреннего финансового контроля для построения 

системы внутреннего финансового контроля в соответствии с данной 

методологией. 

Существующий процесс внутреннего финансового контроля может 

быть представлен следующим образом: сотрудник, принимающий 

документ от заказчика, осуществляет проверку правильности оформления 

документа. Затем сотрудник заполняет реквизиты первичных документов, 

осуществляет ввод информации с первичного документа в бухгалтерские и 

налоговые регистры учета, проверяет полноту и правильность введенной 

информации в автоматизированной системе учета. Далее осуществляется 

обработка информации в системе и формирование бухгалтерской и 

налоговой отчётности. Сформированная отчетность проверяется на 

предмет ее соответствия принятым стандартам отчетности и корректность 
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формирования путём сверки (сопоставления) данных регистров 

бухгалтерского учета с данными бухгалтерской отчетности, сопоставления 

данных различных форм отчетности, анализа результатов сравнения 

бухгалтерской отчетности за различные периоды, сопоставления с данными 

бухгалтерского учета об активах и обязательствах с данными, 

полученными в результате инвентаризации и т.д. 

По результатам диагностики были сделаны следующие основные 

выводы: 

- внутренний финансовый контроль в настоящее время имеет 

неформализованный характер: для большинства контролей отсутствуют 

формализованные процедуры; 

- на уровне ОАО «РЖД» собственно и уровне управления железной 

дороги существуют элементы трех компонентов внутреннего финансового 

контроля по методологии COSO: контрольной среды, контрольных 

действий, информационных потоков. Элементы системы мониторинга и 

оценки рисков, связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета и 

подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности, присутствуют, однако 

они не систематизированы и не формализованы. Некоторые ключевые 

элементы системы оценки рисков и мониторинга в соответствии с 

подходами к построению внутреннего финансового контроля, 

распространенными в мировой практике, не выявлены в ОАО «РЖД»; 

- в частности, не разработана методология оценки существенности 

рисков. Кроме того, осуществление контролей на уровне структурных 

подразделений не проверяется на систематической основе сотрудниками 

самих структурных подразделений, а также сотрудниками уровня 

управления дороги. Также отсутствуют процедуры подготовки и 

предоставления информации (в виде отчетов, служебных записок и т.п.) по 

результатам оценки эффективности выполнения контрольных процедур от 

нижестоящих подразделений Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» 

вышестоящим; 
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- не сформированы регламенты взаимодействия Бухгалтерской 

службы ОАО «РЖД» с другими департаментами, участвующими в 

подготовке информации, использующейся в процессе ведения 

бухгалтерского и налогового учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, по вопросам внутреннего финансового контроля. 

Не разработаны процедуры подготовки и предоставления информации 

Бухгалтерской службе (в виде отчетов, служебных записок и т.п.) по 

результатам оценки эффективности выполнения контрольных процедур от 

других департаментов, участвующих в сборе и обработке информации, 

необходимой для ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Перечисленные обстоятельства: 

- снижают прозрачность внутреннего финансового контроля для 

руководства Бухгалтерской службы и ОАО «РЖД» в целом; 

- могут приводить к неэффективной координации действий 

участников внутреннего финансового контроля и отсутствию четкого 

разделения ответственности за осуществление внутреннего контроля; 

- могут приводить к неэффективным трудозатратам при подготовке 

отчетности и/или осуществлении контрольных мероприятий, а также к 

замедлению процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества и ошибкам в налоговых декларациях и бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, для Общества становится 

необходимостью формирование адекватной системы внутреннего 

финансового контроля, которая позволит Бухгалтерской службе получать 

достаточную степень уверенности в достоверности сводной бухгалтерской 

и консолидированной финансовой отчётности и налоговых деклараций, в 

том числе в соблюдении единой учетной политики всеми подразделениями 

Общества и предприятиями холдинга ОАО «РЖД». Кроме того, 

совершенствование внутреннего контроля и повышение прозрачности 
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должны способствовать повышению доверия к отчетности, снижению 

затрат на привлечение капитала, увеличению капитализации Общества и 

его ДЗО, сокращению сроков подготовки отчетности. Формирование 

внутреннего финансового контроля будет осуществляться Бухгалтерской 

службой, что обусловлено не только ответственностью Бухгалтерской 

службы за ведение учёта и представление достоверной отчетности, но и 

требованиями к наличию компетенции в области бухгалтерского учета, 

налогообложения и подготовки бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности для разработки и осуществления 

эффективных контрольных мероприятий [24, с. 544]. 

 

2.2 Оценка системы внутреннего финансового контроля в ОАО «РЖД» 

Основной целью формирования системы внутреннего финансового 

контроля в ОАО «РЖД» является повышение эффективности внутреннего 

контроля бухгалтерской функции с точки зрения перспективного 

построения интегрированной системы управления рисками и внутреннего 

контроля в ОАО «РЖД» с целью снижения налоговых рисков Общества, 

повышения финансовой прозрачности ОАО «РЖД» и доверия со стороны 

инвесторов.  

Учитывая индивидуальные особенности ОАО «РЖД», принцип 

рационального осуществления инвестиций, а также практику построения 

систем внутреннего контроля российскими и иностранными холдингами, 

формирование системы внутреннего финансового контроля в ОАО «РЖД» 

осуществляется исходя из следующих требований: 

- формирование внутреннего финансового контроля на основе оценки 

и классификации бухгалтерских и налоговых рисков. Нацеленность 

внутреннего финансового контроля на существенные операции (в 

бухгалтерском и налоговом учёте); 

- полнота формирования внутреннего финансового контроля: система 

внутреннего финансового контроля должна охватывать все типы 
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существенных хозяйственных операций, все существенные показатели 

(данные), содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности; 

- затраты, связанные с осуществлением внутреннего контроля, не 

должны превышать обоснованного уровня, соответствующего ожидаемым 

выгодам; 

- взаимодействие и интеграция внутреннего финансового контроля с 

задачами, выполняемыми внутренним аудитом, и другими элементами 

систем внутреннего контроля и управления рисками; 

- учет требований международных и российских фондовых бирж, 

регулирующих органов к системе внутреннего контроля эмитентов, 

включая требования к документации по вопросам внутреннего контроля, 

которая должна существовать в компаниях; 

- интеграция проекта по формированию системы внутреннего 

финансового контроля с другими смежными проектами, осуществляемыми 

в Бухгалтерской службе (в том числе с формированием ОЦО, 

автоматизацией формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

внедрением системы консультационного сопровождения бухгалтерского и 

налогового учета). 

Система внутреннего финансового контроля ОАО «РЖД"»состоит из 

пяти основных взаимосвязанных компонентов: 

1. Контрольная среда - является основой для всех других 

компонентов системы внутреннего финансового контроля. Контрольная 

среда включает этические ценности, уровень профессионализма и 

отношение сотрудников к выполняемой работе. 

Процедуры подготовки и повышения квалификации работников 

являются необходимым элементом контрольной среды, обеспечивающим 

профессионализм работников и качественное выполнение ими своих 

должностных обязанностей. 
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2. Оценка рисков – действия и процедуры по определению и оценке 

рисков нарушения правил ведения бухгалтерского и налогового учета, 

формирования недостоверной финансовой (бухгалтерской) и налоговой 

отчетности. Система оценки рисков формирует основу управления 

рисками. 

Риски невыполнения требований непрерывности, своевременности и 

полноты учета в филиалах, риски информационных систем учета и 

консолидации, методологические риски, риски невыполнения правил учета 

и документооборота, риски формирования недостоверных оценочных 

значений, налоговые и другие риски возникают на различных этапах 

ведения учета и составления отчетности. Система внутреннего 

финансового контроля предусматривает выявление и оценку рисков для 

формирования стратегии управления каждым выявленным существенным 

риском. Затраты на управление несущественными рисками, как правило, 

нецелесообразны. 

3. Контрольные действия (контроли) - процессы управления 

идентифицированными и оцененными рисками, связанными с 

возможностью возникновения нарушений при ведении бухгалтерского и 

налогового учета, формировании бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Контроли включают в себя: 

- действия персонала ОАО «РЖД», которые позволяют убедиться, 

что соблюдаются методологические документы по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета, регламенты взаимодействия 

Бухгалтерской службы и других подразделений Общества, процедуры 

разграничения полномочий сотрудников, а также исполняются 

распоряжения руководства; 

- положения, инструкции и иные документы, регламентирующие 

осуществляемые сотрудниками контроли. 

Контроли подразделяются на следующие группы: 

- предотвращающие и выявляющие; 
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Предотвращающие контроли - это контрольные процедуры, 

направленные на предотвращение возникновения ошибок или сбоев, 

которые могут привести к искажению бухгалтерской и налоговой 

отчетности. Как правило, применяются к отдельной хозяйственной 

операции. 

Выявляющие контроли - это контрольные процедуры, направленные 

на своевременное обнаружение свершившихся ошибок или сбоев, которые 

могут привести к искажению бухгалтерской отчетности. Могут 

применяться к группе хозяйственных операций. 

- ручные, ИТ-зависимые, программные; 

Ручные контроли - это контрольные процедуры, совершаемые 

сотрудниками без применения автоматизированных систем и программных 

средств. 

К ИТ-зависимым контролям относятся контроли, связанные с 

обработкой, анализом и сопоставлением информации, подготовленной 

информационной системой. Они представляют собой сочетание 

человеческого и системного элементов. ИТ-зависимые контроли относятся 

к выявляющим контролям. 

Например, анализ сотрудником сформированных в ЕК АСУФР 

(СНО) налоговых деклараций (авансовых расчетов) на предмет отклонений 

в показателях основной и уточненной версий деклараций (авансовых 

расчетов) с последующим выяснением причин выявленных отклонений 

является ИТ-зависимым контролем. 

Так как вышеописанный контроль полагается на информацию, 

источником которой является информационная система, важно, чтобы эта 

информация была полной и точной. Для этого корректность обработки 

информации на всех этапах должна быть обеспечена программными 

контролями. Кроме того, программные контроля обеспечивают полноту и 

правильность формирования отчетов, используемых при осуществлении 

ИТ-зависимых контролем. 
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Программные контроля выполняются только информационной 

системой без прямого привлечения персонала и, по большей части, 

являются предотвращающими. По своей природе программные контроля 

исключительно надежны, т.к. они в равной степени применяются к каждой 

операции. 

4. Информационные потоки - процедуры сбора, ввода, обработки, 

хранения учётной и отчётной информации, формирования отчетности, 

позволяющие: 

- своевременно формировать финансовую (бухгалтерскую) и 

налоговую отчётность; 

- руководству – принимать управленческие решения; 

- сотрудникам организации – своевременно выполнять свои 

обязанности, в том числе в области внутреннего контроля. 

Автоматизация информационных потоков и применение 

программных контролей, как правило, позволяет снижать многочисленные 

учетные риски (например, на этапах расчета сальдо по счетам, 

формирования внутренних оборотов и остатков расчетов, консолидации и 

т.д.). Информационные потоки включают своевременную информацию 

руководству ОАО «РЖД» о состоянии внутреннего финансового контроля, 

а также информационное взаимодействие Бухгалтерской службы с другими 

подразделениями по вопросам управления рисками. 

5. Мониторинг - процедуры оценки работы системы внутреннего 

контроля, осуществляемые с целью обнаружения рисков, не покрытых 

существующими контролями, а также контролей, не функционирующих 

должным образом. 

Мониторинг включает в себя: 

- действия сотрудников ОАО «РЖД» по выявлению неэффективных 

или не функционирующих контролей, а также рисков, не покрытых 

существующими контролями; 
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- отчёты руководству соответствующих подразделений и 

вышестоящим подразделениям о состоянии внутреннего финансового 

контроля в подразделении; 

- документы, регламентирующие процедуры мониторинга. 

Каждый из компонентов внутреннего финансового контроля ОАО 

«РЖД» включает в себя контроли как корпоративного, так и 

транзакционного уровня. 

При построении системы внутреннего финансового контроля в ОАО 

«РЖД» Общество делает акцент на контроли корпоративного уровня, что 

позволит обеспечить координацию контрольной функции на 

транзакционном уровне. 

Проведем анализ финансового положения по консолидированной 

отчетности ОАО «РЖД». 

В течение 2018 года Общество признало убытки от обесценения в 

размере 21 913 млн. руб. (2017 г.: 7 074 млн. руб.; 2016 г.: 6 281 млн. руб.) в 

отношении индивидуальных объектов основных средств и незавершенного 

строительства на основе оценки вероятности будущей продажи, сделанной 

руководством Компании. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. основные средства балансовой 

стоимостью 7 070 млн. руб. находились в залоге под обеспечение кредитных 

обязательств АО «Федеральная пассажирская компания» перед АО 

«Газпромбанк» и ПАО «Банк ВТБ», связанными сторонами Компании (на 31 

декабря 2017 г.: 5 190 млн. руб.; 2016 г.: 4 740 млн. руб.). Помимо этого, на 

31 декабря 2018 г. основные средства балансовой стоимостью 13 330 млн. 

руб., которые были получены по договорам финансовой аренды АО 

«Федеральная грузовая компания», дочерней компанией, были заложены в 

обеспечение обязательств арендодателя перед третьей стороной (на 31 

декабря 2017 г.: 13 904 млн. руб.) [47]. 

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 гг. основные средства 

содержат затраты по заемным средствам, которые возникли в результате 
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строительства объектов основных средств. Общая сумма процентов по 

заемным средствам, капитализированных за 2018 год в составе основных 

средств, составила 14 405 млн. руб. при ставке капитализации 6,9 % (2017 г.: 

26 438 млн. руб. при ставке капитализации 7,0 %; 2016 г.: 31 015 млн. руб. 

при ставке капитализации 8 %). 

Текущие активы содержат: незавершенное производство, 

производственные запасы, готовую продукцию, дебиторскую задолженность, 

денежные средства, прочие текущие активы (табл.2.1). 

 

Текущие активы 
2018 г. 

млн. руб. 

2017г. 

млн. руб. 

2016 г. 

млн. руб. 

Производственные запасы 

- Сырье и материалы 

- Запчасти и материалы 

- Горюче – смазочные материалы 

- Товары для перепродажи 

- Прочие  

- Итого 

35 024 

37 291 

7 507 

1 549 

23 291 

104 662  

 

37 188 

35 207 

8 160 

1 792 

22 780 

105 127 

33 238 

43 592 

9 520 

1 596 

21 997 

109 943 

Дебиторская задолженность  

- Дебиторская задолженность от 

Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 

- Дебиторская задолженность от 

Министерства труда и соц. защиты 

- Итого  

14585 

 

 

1 017 

 

15 602 

15 786 

 

 

3 228 

 

19 014 

15 533 

 

 

0 

 

15 533 

Прочие текущие активы 

- Займы, выданные юр. лицам 

- Прочие 

- Итого 

713 

5 863 

6 576 

848 

5 108 

5 956 

746 

5 234 

5 980 

 

Таблица 2.1 –Текущие активы 

 

На 31 декабря 2018 г. в составе прочих запасов были отражены затраты 

по строительству жилых домов в Сочи на сумму 9 351 млн. руб. (на 31 

декабря 2017 г.: 10 779 млн. руб.; на 31 декабря 2016 г.: 9 422 млн. руб.), 

резерв под уменьшение стоимости которых до чистой цены реализации 
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составляет 5 252 млн. руб. по состоянию на указанную дату (на 31 декабря 

2017 г.: 2 914  млн.  руб.; на 31 декабря  2016 г.:  4 024 млн. руб.). 

 

Актив 
2018 г. 

млн. руб. 

2017 г. 

млн. руб. 

2016 г. 

млн. руб. 

1.    Постоянные активы 

1.1. Нематериальные активы 

1.2. Основные средства (в т. ч. 

Незавершенное строительство)  

 

77 484 

3 491 546 

 

99 636 

3 356 025 

 

85 979 

3 120 418 

Итого по разделу 1 3 569 030 3 455 661 3 206 397 

2.    Текущие активы 

2.1. Производственные запасы 

2.2. Дебиторская задолженность 

2.3. Прочие активы 

 

94 193 

15 602 

6 576 

 

96 390 

19 014 

7 956 

 

99 281 

15 533 

5 980 

Итого по разделу 2 116 371 123 360 120 794 

Баланс 3 685 401 3 579 021 3 327 191 

 

Таблица 2.2  – Агрегированный баланс (актив) 

 

В пассивах агрегированного баланса отражаются «Собственный 

капитал» (в составе уставного капитала, добавочного капитала и 

накопленного капитала), «Долгосрочные заемные средства», «Текущие 

пассивы» (в том числе: краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность 

с поставщиками и подрядчиками, расчеты с бюджетом, расчеты по 

заработной плате, прочие текущие пассивы). 

 

Пассив 
2018 г. 

млн. руб. 

2017 г. 

млн. руб. 

2016 г. 

млн. руб. 

3.    Собственный капитал 

3.1. Уставный капитал 

3.2. Добавочный капитал 

3.3. Накопленный капитал  

 

2 169 297 

29 786 

53 800 

 

2 091 213 

47 380 

49 780 

 

1 972 233 

12 070 

35 451 

Итого по разделу 3 2 252 883 2 188 373 2 019 754 

4.    Долгосрочные заемные 

средства 

4.1. Займы и кредиты 

4.2. Прочие обязательства 

 

 

824 685 

85 420 

 

 

899 530 

84 384 

 

 

737 950 

138 593 
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Итого по разделу 4 910 105 983 914 876 543 

5.    Текущие пассивы 

5.1. Кредиторская задолженность 

 

12 891 

 

12 474 

 

12 629 

Баланс 3 175 879 3 184 761 2 908 926 

 

Таблица 2.3 – Агрегированный баланс (пассив) 

 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» предположен рост уставного капитала 

Компании в 2018 году на 29 786 млн. руб. путем размещения 29 786 438 

дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тысяча 

рублей каждая. 

В первом квартале 2018 года Компания получила недвижимое 

имущество на сумму 8 099 млн. руб. в качестве оплаты акций, выпущенных в 

декабре 2017 года. Проведем анализ динамики основных средств, оценку 

состояния и использования основных средств. 

 

Наименование показателя Код строки, формула 

расчета 

Основных 

средств (ОС), всего 

Наличие ОС на начало 2018 г. 1 3 356 025 

Наличие ОС на конец 2018 г. 2 3 491 546 

Наличие ОС на начало 2017 г. 3 3 120 418 

Наличие ОС на конец 2017 г. 4 3 356 025 

Наличие ОС на начало 2016 г. 5 2 987 789 

Наличие ОС на конец 2016 г. 6 3 120 418 

Изменение стоимости ОС в 2018 г. 7 = 2 - 1 135 521 

Изменение стоимости ОС в 2017 г. 8 = 4 - 3 235 607 

Изменение стоимости ОС в 2016 г. 9 = 6 - 5 132 629 

Переоценка ОС 2018 г. 10 = 2 - 1 135 521 

Переоценка ОС 2017 г. 11 = 1 - 4 0 

Переоценка ОС 2016 г. 12 = 3 - 6 0 

Итого прирост стоимости, абсолютное 

значение 

13 = 2 - 6 371 128 

 

Таблица 2.4 – Динамика основных средств (млн. руб.) 
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Таблица 2.4 показывает, что за анализируемый период стоимость 

основных фондов изменилась с 3 120 418 млн. руб. в 2016 году до 3 491 546 

млн. руб. в 2018 году. Из данных таблицы можем сделать вывод, что прирост 

составил 371 128 млн. руб. 

В составе основных средств отражаются: здания, сооружения, земля, 

локомотивы и оборудования, транспортные средства и прочие оборотные 

средства. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура основных фондов, % 

 

Исходя из рисунка 2.1, можем сделать вывод, что основную часть 

стоимости основных фондов составляют сооружения. В 2016 году она 

составила 21,41 % (668 102 млн. руб.), а в 2018 году – 20,92 % от стоимости 

основных фондов (689 290 млн. руб.). Немалую часть стоимости основных 

фондов занимают локомотивы. В 2016 году она составила 11,15 % (347 885 

млн. руб.), а в 2018 году - 12,48 % (435 877 млн. руб.). Наименьшую долю 

занимает земля – в 2016 г. составила 0,43 %, а в 2018 г. –0,35 %. 

стоимость на конец 
2016г. 

стоимость на конец 
2017г. 

стоимость на конец 
2018г. 

7,27 6,82 6,74 

21,41 
20,5 20,92 

0,43 0,42 0,35 

11,15 11,42 
12,48 

здания сооружения земля локомотивы 
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Проведенный анализ общей структуры баланса и анализ текущих 

активов представляет собой базу, необходимую для оценки финансового 

состояния предприятия. 

Для оценки финансового состояния предприятия необходимо 

рассчитать коэффициенты ликвидности. Коэффициенты ликвидности 

рассчитываются по агрегированному балансу за весь анализируемый период. 

Полученные результаты отражены в таблице 2.5. 

 

Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

Показатели ликвидности 

Коэффициент общей ликвидности 0,47 0,69 0,75 

Коэффициент срочной ликвидности 0,29 0,51 0,58 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 0,18 0,40 

Показатели финансовой устойчивости 

Доля собственного капитала в общей 

сумме пассивов компании 
0,81 0,83 0,81 

Коэффициент автономии 0,23 0,20 0,23 

Коэффициент маневренности 0,94 0,94 0,95 

Доля собственных источников в 

финансировании оборотного капитала 

компании 

0,63 0,63 0,63 

 

Таблица 2.5 – Показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости позволяют 

произвести оценку финансового положения предприятия на долгосрочную 

перспективу. Они основываются на анализе структуры источников 

финансирования компании (пассивов) и направлений использования 

собственного капитала. Одним из наиболее надежных источников является 

собственный капитал. Это связано с тем,  что чем больше доля собственного 

капитала в общей сумме пассивов компании, тем надежнее положение 

компании в долгосрочной перспективе. Отсюда следует вывод, что если у 

предприятия реальной сферы экономики собственный капитал составляет 60 

% пассивов, структура источников финансирования надежна [38, с. 33-37]. 
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Собственный капитал, являющийся самым надежным источником, 

должен использоваться в первую очередь для финансирования постоянных 

активов, т.е. наименее ликвидных активов компании, кругооборот которого 

составляет длительный период. Часть собственного капитала, оставшаяся 

после финансирования постоянных активов (собственный оборотный 

капитал), может быть направлена на финансирование оборотного капитала. 

Чтобы показать какую часть собственного капитала компания в состоянии 

направить на финансирование текущих активов, необходимо рассчитать 

коэффициент маневренности. Чем больше значение этого показателя, тем 

выше финансовая устойчивость компании [12, с. 24-28]. 

Отношение собственного оборотного капитала к оборотному капиталу 

позволяет определить долю собственных источников в финансировании 

оборотного капитала компании.  

 

 

2.3 Основные направления совершенствования современной концепции 

формирования внутреннего финансового контроля в ОАО «РЖД» 

Основные направления взаимодействия участников системы 

внутреннего финансового контроля по вопросам осуществления 

внутреннего контроля (Модель кросс-функционального взаимодействия в 

рамках внутреннего финансового контроля) определяются функциями и 

обязанностями участников, предусмотренными целевой моделью 

внутреннего финансового контроля [41, с. 12-17]. 

Модель кросс-функционального взаимодействия в рамках 

внутреннего финансового контроля описывает взаимодействие трех 

основных участников системы внутреннего финансового контроля 

(Бухгалтерская служба, служба внутреннего аудита и технические 

департаменты), а также взаимодействие участников системы внутреннего 

финансового контроля и руководства Общества (Президент, Правление, 

Совет директоров). 
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Бухгалтерская служба ОАО «РЖД» обеспечивает формирование в 

рамках системы внутреннего финансового контроля надлежащей 

контрольной среды: готовит методологические документы по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, получает разъяснения Минфина 

России, аудиторских и консультационных организаций и доводит до 

филиалов и других обособленных подразделений ОАО «РЖД», 

обеспечивает подготовку планов повышения квалификации работников 

Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», его филиалов и обособленных 

подразделений [6, с. 256 - 258]. 

Для оптимизации внутренних процессов и использования ресурсов 

ОАО «РЖД» Бухгалтерская служба осуществляет комплексное решение 

задачи по построению и осуществлению внутреннего финансового 

контроля. В рамках выполнения данной работы Бухгалтерская служба с 

участием специалистов по информационным технологиям [43, с. 2]: 

- дорабатывает существующие процедуры контроля или 

разрабатывает новые процедуры контроля над сбором и обработкой 

информации и подготовкой бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности для предотвращения, своевременного выявления и исправления 

существенных искажений в бухгалтерском и налоговом учете и 

бухгалтерской отчетности - внутри Бухгалтерской службы; 

- разрабатывает требования к контрольным процедурам по 

обеспечению полноты и качества оформления первичных документов для 

технических служб и департаментов ОАО «РЖД», участвующих в сборе 

и/или обработке информации, использующейся для ведения бухгалтерского 

и налогового учета; 

- при построении Бухгалтерской службы на основе Общих центров 

обслуживания (ОЦО) учитывает в документах, регламентирующих 

деятельность ОЦО, вопросы организации внутреннего контроля, в том 

числе осуществления контрольных процедур и разделения полномочий 

сотрудников ОЦО и обслуживаемых филиалов; 
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-осуществляет мониторинг внутреннего финансового контроля. 

Для повышения объективности мониторинга система внутреннего 

финансового контроля дополняется оценкой адекватности выполненных 

Бухгалтерской службой процедур, полученных результатов и сделанных 

заключений, проводимой подразделениями, ответственными за выполнение 

функций внутреннего аудита [32, с. 90-92]. 

Подразделения, выполняющие функции внутреннего аудита, 

осуществляют независимый мониторинг внутреннего финансового 

контроля (аудит эффективности внутреннего финансового контроля), 

являясь, таким образом, дополнительным «уровнем защиты» для 

руководства, поддерживающим реализацию стратегии и корпоративное 

управление в Обществе – в области задач, связанных с формированием 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подразделения, выполняющие функции внутреннего аудита, могут 

выполнять следующие функции, взаимодействуя с Бухгалтерской службой 

по вопросам внутреннего финансового контроля: 

- тестирование контролей для наиболее существенных рисков; 

- проверка качества (в том числе полноты и своевременности) 

мониторинга внутреннего финансового контроля, проводимого 

Бухгалтерской службой на выборочной основе, максимально используя 

результаты работы Бухгалтерской службы; 

- проверка того, что мероприятия по устранению недостатков в 

контролях, намеченные руководством Бухгалтерской службы по 

результатам мониторинга внутреннего финансового контроля, были 

осуществлены; 

- предоставление рекомендаций по оптимизации мониторинга 

внутреннего финансового контроля, осуществляемого Бухгалтерской 

службой; 

- формирование отчетов о состоянии внутреннего финансового 

контроля в Обществе совместно с Бухгалтерской службой. 
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Взаимодействие Бухгалтерской службы и подразделений, 

выполняющих функции внутреннего аудита, должно осуществляться на 

основе методологии внутреннего финансового контроля, разработанных 

процедур и регламента взаимодействия. 

На основании анализа отчетов по результатам самооценки 

внутреннего финансового контроля на уровне соответствующего 

подразделения или филиала, подготовленных руководством различных 

уровней Бухгалтерской службы, и отчета подразделений, выполняющих 

функции внутреннего аудита, по результатам оценки мониторинга 

Бухгалтерской службы совместно двумя службами составляется сводный 

отчет о состоянии внутреннего финансового контроля. На основе этого 

отчета Бухгалтерская служба осуществляет мероприятия по повышению 

эффективности процедур системы внутреннего финансового контроля. 

На каждом уровне Бухгалтерской службы существуют: 

1. Контроли корпоративного уровня, создающие среду для 

функционирования контролей транзакционного уровня на нижестоящих 

уровнях, включая процедуры мониторинга, позволяющие убедиться в том, 

что контроли транзакционного уровня функционируют как требуется 

(применимо ко всем уровням Бухгалтерской службы, кроме самого 

нижнего). 

2. Контроли корпоративного уровня, действующие на данном уровне 

Бухгалтерской службы. 

3. Контроли транзакционного уровня в отношении собственных 

операций. 

Контроли корпоративного уровня для всех уровней Бухгалтерской 

службы разрабатывает ЦБС при участии нижестоящих подразделений 

Бухгалтерской службы. 

Контроли транзакционного уровня разрабатываются всеми уровнями 

Бухгалтерской службы с учетом специфики собственных операций. Для 

реализации основных принципов формирования внутреннего финансового 
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контроля ОАО «РЖД» ЦБС осуществляет сопровождение разработки 

контролей транзакционного уровня в следующих аспектах: 

- оценивает уровень существенности для показателей сводной 

отчетности, отдельных процессов и подразделений; 

- определяет перечень существенных процессов; 

- определяет объем контрольных мероприятий, которые должны 

выполняться в подразделениях, в зависимости от существенности 

подразделений; 

- обеспечивает стандартизацию контрольных мероприятий - для 

программных контролей, а также при разработке новых ручных и/или ИТ-

зависимых контролей (эффективная стандартизация контрольных 

процедур, с одной стороны, позволит тиражировать контрольные 

процедуры и применять стандартизированные ИТ-средства, а с другой - 

учитывать ключевые особенности каждого конкретного подразделения). 

Акцент в работе по построению системы внутреннего финансового 

контроля на программные и ИТ-зависимые контроли позволит 

минимизировать ошибки за счет «человеческого фактора», возникающие 

при осуществлении ручных контролей, и максимально использовать 

возможности ИТ-средств для повышения надежности и простоты 

осуществления и тестирования внутреннего финансового контроля. 

Контрольные мероприятия разрабатываются с максимальным 

использованием существующих в Бухгалтерской службе контрольных 

процедур (при условии их эффективности и соответствия целям и задачам 

внутреннего финансового контроля). 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В ОАО «РЖД» НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

СТАНДАРТОВ 

3.1 Разработка стандартов, регламентирующих проведение внутреннего 

финансового контроля в ОАО «РЖД» 

Для построения системы внутреннего финансового контроля в 

соответствии с подходом, закрепленным в настоящей Концепции, 

Бухгалтерская служба планирует осуществить ряд шагов, целью которых 

является разработка или актуализация основных документов, 

формирующих организационно-методологическую основу системы 

внутреннего финансового контроля, обеспечение постоянного 

поддержания профессионального уровня работников, участвующих в 

системе внутреннего финансового контроля (организация семинаров и 

курсов, тестирование работников с целью оценки уровня их 

компетентности в вопросах внутреннего финансового контроля), а также 

постоянного обследования эффективности функционирования системы 

внутреннего финансового контроля [7, с. 348 - 349]. 

Таким образом, система планируемых мероприятий по 

формированию внутреннего финансового контроля включает мероприятия 

в следующих областях: 

- разработка организационной и методологической базы внутреннего 

финансового контроля; 

- мотивация и обучение сотрудников, являющихся участниками 

внутреннего финансового контроля; 

- внедрение разработанной модели внутреннего финансового 

контроля. 

Для формирования организационной и методологической базы 

внутреннего финансового контроля ОАО "РЖД" необходимо осуществить 

следующие мероприятия: 
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- определить и зафиксировать во внутренних документах ОАО 

"РЖД" функции, полномочия, ответственность, вопросы подчинения и 

отчетности подразделений Общества по вопросам внутреннего 

финансового контроля; 

- разработать организационные регламенты взаимодействия 

подразделений Бухгалтерской службы между собой и с другими 

департаментами ОАО "РЖД" в рамках внутреннего финансового контроля. 

При этом организация документооборота должна предусматривать 

максимальный уровень внутреннего контроля в целях снижения 

финансовых, налоговых и иных рисков компании; 

- разработать методику и процедуры оценки существенности и 

определения существенных процессов; 

- создать недостающую документацию по существенным процессам и 

контролям: документация должна включать в себя описание всех этапов 

данного процесса; 

- разработать процедуры мониторинга внутреннего финансового 

контроля: регулярное тестирование внутреннего финансового контроля, 

формирование заключений и представление отчетов по результатам 

тестирования, формирование и выполнение планов корректирующих 

мероприятий по устранению выявленных недостатков системы 

внутреннего финансового контроля; 

- разработать формат и требования к содержанию отчетов о 

состоянии внутреннего финансового контроля. 

Эффективность функционирования, качество системы внутреннего 

аудита зависит от того, насколько контрольно-аудиторская деятельность в 

компании отвечает стандартам и регламентам. Внутренний аудит не будет  

являться эффективным только в том случае, если отсутствует комплекс 

внутрикорпоративных стандартов, либо происходит  несоблюдение данных 

стандартов. 
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Достижение цели системы стандартов (рисунок 3.1) происходит путем 

образования и реализацией комплекса внутрифирменных стандартов и 

административных нормативных документов, детализирующихся и 

регламентирующих общие требования к выполнению аудиторских проверок 

и организации деятельности для того, чтобы: 

– была обеспечена концептуальная база, предоставляющая широкий 

спектр услуг внутреннего аудита, который в дальнейшем будет направлен на 

совершенствование деятельности организации; 

– были разработаны и установлены основные принципы практики 

внутреннего аудита; 

– была создана основа для оценки деятельности внутреннего аудита; 

– общие требования к выполнению аудиторских проверок 

способствовали совершенствованию систем и процессов внутри организации. 

 

 

 

Рисунок 3.1 Структура корпоративной системы стандартов внутреннего 

аудита 
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Стандарты необходимы для того, чтобы наладить восприятие 

конкретного результата проверок как руководящими органами компании, так 

и руководителями объектов, в отношении которых осуществлялась проверка. 

Данные документы необходимы, чтобы регламентировать порядок 

проведения контрольных процедур и создать требования, определяющие 

основные принципы, установленные требования нормативно-правовых актов, 

закрепленные правила и существующие нормы этического характера, 

соблюдение которых должно обеспечиваться при проведении внутреннего 

аудита и осуществления контроля, призваны существенным образом 

повысить их качественный уровень [22, с. 12- 16]. 

Созданная и введенная в ОАО «РЖД» система стандартов аудиторской 

деятельности, носящая внутрикорпоративный характер, может выступать в 

качестве примера при создании концептуальной методологической базы 

улучшения и эволюции внутреннего аудита и контроля, внедрение 

соответствующего механизма мониторинга и осуществление оценки систем 

внутреннего контроля, а также управления рисками в Обществе. 

Корпоративная система стандартов внутреннего аудита ОАО «РЖД» 

содержит комплекс взаимозависимых нормативных документов в области 

внутреннего аудита, которые создают условия для результативного 

выполнения функции внутреннего аудита, и применяется Центром 

внутреннего аудита «Желдораудит», а также используется Центром 

внутреннего контроля «Желдорконтроль». Данная  система стандартов 

оказывает свое воздействие на все подразделения аппарата управления, 

структурные подразделения, филиалы, негосударственные учреждения и 

иные структуры ОАО «РЖД» [29, с. 5 - 8]. Также действие стандартов 

внутреннего аудита распространяется на дочерние и зависимые общества 

ОАО «РЖД», выполняя в установленном порядке нормативные и 

методические функции. 

Корпоративная система стандартов внутреннего аудита ОАО 

«Российские железные дороги» реализована и продолжает непрерывно 
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прогрессировать в соответствии с требованиями нормативных документов 

Российской Федерации, ОАО «РЖД» и лучшей профессиональной практики 

внутреннего аудита, в частности: 

– Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2009 года № 696 [4]; 

– Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом 

директоров Банка России 21 марта 2014 года; 

– Национального стандарта Российской Федерации «Системы 

менеджмента качества». Основные положения. ГОСТ Р ИСО 9000; 

– Методических рекомендаций по организации внутреннего аудита в 

акционерных обществах с участием Российской Федерации (приказ 

Росимущества от 4 июля 2014 года № 249); 

– Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита 

Института внутренних аудиторов; 

– стандартов и руководств Международной организации высших 

органов финансового контроля (ИНТОСАИ); 

– Международных стандартов ИСО 31000 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководящие указания» и ИСО 31010 «Менеджмент риска. 

Техники оценки рисков»; 

– Интегрированной концепции построения системы внутреннего 

контроля COSO (Комитет спонсорских организаций комиссии Трэдуэя); 

– Функциональной стратегии построения единой системы внутреннего 

аудита и контроля в холдинге «РЖД» на период до 2030 года; 

– Функциональной стратегии управления рисками в холдинге 

«РЖД» и др. 

Нормативные документы Корпоративной системы стандартов 

внутреннего аудита ОАО «РЖД» предусмотрены для того, чтобы: 

– обеспечить единство методологических подходов к организации 

внутреннего аудита в холдинге; 
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– регламентировать деятельность подразделений внутреннего аудита; 

– обеспечить постоянное совершенствование функции внутреннего 

аудита; 

– установить единые требования и правила к оформлению 

нормативных документов в области внутреннего аудита; 

– произвести унификацию форм документов; 

– создать базу для осуществления оценки степени эффективности, 

соответствующей деятельности  конкретных структурных подразделений 

внутреннего аудита; 

– обеспечить соответствие методологии, которая применяется при 

подготовке нормативных актов Корпоративной системы стандартов 

внутреннего аудита, базовым требованиям Международных 

профессиональных стандартов внутреннего аудита, а также в наибольшей 

степени разработанным российским и иностранным способам осуществления 

данного вида деятельности. 

Корпоративная система стандартов внутреннего аудита ОАО «РЖД» 

охватывает (рисунок 3.2) [3]: 

– нормативные правовые акты в области внутреннего аудита 

административного характера; 

– базовые стандарты осуществления внутреннего аудита; 

– стандарты внутреннего аудита дополнительного характера; 

– требования, носящий методический характер, а также руководства, 

подлежащие применению на практике. 
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Рисунок 3.2 Организация и проведение внутреннего аудита в ОАО «РЖД» 
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– Положение о подразделении внутреннего аудита; 

– Кодекс этики работника подразделения внутреннего аудита; 

– Порядок взаимодействия подразделения внутреннего аудита с 
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– Стандарт планирования внутренних аудиторских проверок 

подразделением внутреннего аудита; 

– Стандарт проведения внутренних аудиторских проверок 

подразделением внутреннего аудита; 

– Стандарт подготовки отчета по результатам проведения внутренней 

аудиторской проверки подразделением внутреннего аудита; 

– Стандарт организации и проведения мониторинга выполнения 

мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию 

системы внутреннего контроля; 

– Стандарт подготовки отчета по результатам деятельности 

подразделения внутреннего аудита. 

Установленные стандарты внутреннего аудита дополнительного 

характера являются руководством по осуществлению специализированных 

работ в сфере внутреннего аудита, которые дополняют работы, 

регулируемые базовыми стандартами, и кроме того являются руководствами 

по формированию конкретного порядка оценки деятельности и 

предоставление высокого качества результатов работ подразделений, 

осуществляющих внутренний аудит, и содержит: 

– Стандарт осуществления аудита системы управления рисками 

подразделением внутреннего аудита; 

– Стандарт осуществления оценки системы внутреннего контроля в 

холдинге «РЖД»; 

– Стандарт определения и оценки рисков для подготовки Плана 

внутренних аудиторских проверок; 

– Стандарт осуществления аудита контрольных процедур 

корпоративного уровня подразделением внутреннего аудита; 

– Стандарт обеспечения контроля качества и осуществления оценки 

внутреннего аудита в компании и др. 

Следует отметить, что для ОАО «РЖД», имеющаяся 

внутрикорпоративная система стандартов относится к формальным 
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критериям, которые оказывают влияние на требования размещения ценных 

бумаг и привлечения капитала, по которым регуляторы, биржи, кредитные 

организации и рейтинговые агентства дают оценку системе внутреннего 

аудита и контроля потенциальных заемщиков (эмитентов). 

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод, что в качестве 

первостепенного инструмента совершенствования системы управления, а 

также повышения степени эффективности бизнеса, выступает формирование 

соответствующей системы внутреннего аудита Общества на основе 

стандартов внутрикорпоративного характера. 

По завершении разработки методологической базы системы 

внутреннего финансового контроля Обществу необходимо осуществить 

следующие мероприятия:  

- определить наиболее эффективный подход к внедрению контролей 

(параллельное внедрение во всех филиалах или пилотный проект по 

внедрению в одном или группе подразделений с последующим 

распространением на остальные); 

- осуществить внедрение новых или доработанных контрольных 

мероприятий (включая подготовку владельцев процессов и контролей в 

подразделениях, выбранных для внедрения, первичное осуществление и 

отработку новых или доработанных контрольных процедур, адаптацию 

плана внедрения в соответствии с выявленными проблемными аспектами; 

- провести тестирование внедренной системы внутреннего 

финансового контроля для получения уверенности в том, что 

разработанная система соответствует целям и принципам, закрепленным в 

Концепции. 

Перечисленные мероприятия по формированию системы внутреннего 

финансового контроля ОАО "РЖД" осуществляются в несколько этапов: 

1. Формирование контролей корпоративного уровня - разработка 

политик, процедур и регламентов системы внутреннего финансового 

контроля по основным аспектам контрольной среды, оценки рисков, 
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информационных потоков и мониторинга. Разработка детальной 

организационной и функциональной модели внутреннего финансового 

контроля. 

2. Распространение диагностики существующего внутреннего 

финансового контроля на все уровни Бухгалтерской службы ОАО "РЖД", 

разработка документации по существенным процессам учета и рискам. 

Подготовка и начало выполнения данного этапа осуществляется 

параллельно с выполнением этапа 1. Разработка документации 

совмещается с описанием бизнес-процессов подразделений ОЦО. 

3. Разработка недостающих контрольных мероприятий. Уточнение 

требований к квалификации бухгалтерских работников с точки зрения 

выполняемых ими контрольных функций, а также требований к 

должностным инструкциям. Обучение участников системы внутреннего 

финансового контроля основным принципам и инструментарию 

внутреннего финансового контроля. Уточнение принципов оценки 

деятельности и мотивации участников системы внутреннего финансового 

контроля. Выполнение данного этапа осуществляется параллельно с 

выполнением этапа 2. 

По мере разработки методологической базы внутреннего 

финансового контроля осуществляется внедрение разработанной модели 

внутреннего финансового контроля и проводится тестирование внедренной 

системы внутреннего финансового контроля. 

 

3.2 Организация и оценка эффективности системы внутреннего 

финансового контроля в ОАО «РЖД» 

Каждая система контроля представляет собой комплекс субъектов, 

объектов, предметов и средств контроля, направленных на определение 

степени соотношения полученного результата утвержденным решениям, а 

также оценку фактического состояния соответствующего объекта контроля 

на основании сравнения установленной цели с существующим на данный 
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момент положением дел. Также система контроля направлена на разработку 

регулирующих мер и необходимых корректирующих воздействий. 

На данный момент времени системы внутреннего контроля в 

компаниях, форма собственности которых является самой различной, 

выходят за пределы вопросов, которые непосредственно относятся к системе 

бухгалтерского учёта. СВК становится неотъемлемой частью систем 

управления в компаниях [40, с. 351-354]. 

Практика работы ОАО «РЖД», свидетельствует о том, что в качестве 

наиболее эффективной в настоящее время выступает СВК, которая сочетает в 

своей структуре службу внутреннего аудита и функциональную форму 

внутреннего контроля структурных подразделений организации. 

В целях увеличения степени эффективности деятельности системы 

финансового учёта в ОАО «Российские железные дороги» были созданы 

соответствующие требования, предъявляемые к осуществлению 

взаимодействия между центральными органами управления и её филиалами, 

которые совершенствуются на постоянной основе и делают возможным 

исключение: 

- двойного отражения расходов в бухгалтерском учёте; 

- расчетов между филиалами денежными средствами; 

- предъявление НДС внутри компании; 

- предъявление рентабельности и накладных расходов между 

филиалами. 

Вышеуказанные меры, в конечном итоге, приводят к мобилизации 

денежных средств и экономии совокупных затрат ОАО «РЖД». 

Финансовая прозрачность обеспечивается при помощи ведения 

раздельного учёта затрат по видам хозяйственной деятельности компании. В 

ОАО «РЖД» разработана новая номенклатура расходов, которая делает 

возможным обеспечение раздельного учёт не только отраслям 

железнодорожного хозяйства, элементам затрат (оплата труда работников, 

расходуемая энергия, топливо, материалы и т. д.), но главное – по видам 



72 

хозяйственной деятельности, предусмотренной программой структурной 

реформы. При этом, новая номенклатура расходов обеспечивает 

прозрачность отчётности о расходах, расширение прямого отнесения 

расходов на виды перевозок (упрощается процесс учета издержек), а также 

формирует более надёжную основу для обоснования тарифов на грузовые и 

пассажирские перевозки и дополнительных сборов. 

Присутствие значительного числа зависимых и дочерних обществ 

обуславливает необходимость консолидации учётных данных и ведения 

консолидированной отчётности на уровне ОАО «РЖД». 

В целях осуществления внутреннего контроля в ОАО «РЖД» создан 

Центр контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль». В качестве одной 

из задач Центра выступает обнаружение недостатков в финансовом блоке, а 

также профилактика потенциальных нарушений, ошибок и допускаемых 

недочётов. Во время создания СВК были учтены имеющиеся особенности в 

структуре бизнеса, наличие значительного числа филиалов и дочерних 

организаций, разнообразие видов деятельности, стремление менеджмента 

высшего уровня получать достоверную информацию и оценку руководителей 

всех уровней, а также дополнительные немалые затраты, которые связаны с 

функционированием СВК и содержанием внутренних аудиторов. 

Системное изменение в существующей организационной структуре 

бухгалтерской службы ОАО «РЖД» и создаваемых ДЗО предопределили 

прежде всего необходимость обеспечения прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности, а также гибкости учётной системы, 

доступности и оперативности получения соответствующей информации. 

Образовалась необходимость применения совершенно новых, системных и 

стратегически ориентированных подходов к организации учетной функции в 

ОАО «РЖД». 

Руководящими органами ОАО «РЖД» была сформулирована и принята 

Концепция «Формирования системы бухгалтерского и налогового учёта ОАО 

«РЖД» на принципах организационной и функциональной централизации». 
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Представляется, что централизация системы бухгалтерского и налогового 

учёта позволит руководящим органам и акционерам ОАО «РЖД» получать 

стандартизированную, достоверную и оперативно подготавливаемую 

информацию по всем филиалам и дочерним обществам. Система 

бухгалтерского и налогового учета превратится в более подвижную, 

способную оптимально адаптироваться к происходящим организационным 

преобразованиям без нарушения целостности учетного процесса, а экономия 

за счёт централизованной обработки больших объемов документации 

позволит значительно уменьшить издержки на ведение бухгалтерского и 

налогового учёта [23, с. 9 - 16]. 

Принимая во внимание передовой опыт проведения реформ в 

отношении финансовых структур крупных зарубежных и российских 

компаний, в основу Концепции помещена идея выведения процесса ведения 

бухгалтерского и налогового учёта и формирования отчётности ОАО «РЖД» 

в единое самостоятельное подразделение – Общий центр обслуживания 

(ОЦО). 

В качестве главного принципа создания ОЦО выступает образование 

однопорядковых и непрофильных бизнес-процессов из состава различных 

структурных подразделений в самостоятельные специализированные 

службы. Кроме того, базовые структурные подразделения соответствующего 

Общества концентрируются на исполнение перечня тех функций, ради 

которых они были образованы, преобразуясь в центры прибыли [19, с. 38 - 

43]. 

В основание образования ОЦО положено отступление от принципа 

подготовки отчётности на основании сложения балансов многочисленных 

структурных подразделений и филиалов юридического лица в пользу 

принципа подготовки отчётности при помощи централизации процессов 

учёта в разрезе балансовых единиц с сохранением возможности 

формирования отчётности структурных подразделений. При этом 
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производится разделение учётно-контрольных функций и функций 

непосредственного ведения бухгалтерского и налогового учёта (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 Модель организации бухгалтерской и налоговой служб ОАО 

«РЖД» в условиях централизации 
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бухгалтерской службой (ЦБС) – подразделением ОАО «РЖД» – сохраняются 

функции создания и поддержания в рабочем состоянии главных элементов 
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ОЦО - узел Подразделения и 

филиалы, не имеющие 

статуса железных дорог 

ОЦО - СП 
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реализации внутреннего бухгалтерского контроля и получения 

подтверждения достоверности. 

Процесс постепенного осуществления реформы железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации связан с  многоэтапным становлением 

отношений рыночного характера и развитием конкуренции по видам 

деятельности в составе ОАО «РЖД» в качестве основного (материнского) 

общества, переходом в соответствии с целевой моделью к образованию 

холдинга «РЖД» и дальнейшим его развитием по периодам стратегии до 

2015 и 2030 гг. [49]. 

В качестве целевой модели для ОАО «РЖД» выступает модель 

холдинга стратегического характера, управляющего совокупностью 

органически связанных бизнесов, и в рамках которого корпоративным 

центром осуществляются функции целеполагания стратегического характера, 

а также контроля и координации развития различных видов бизнеса, 

преследующих цель достижения максимального синергетического эффекта. 

Стратегический холдинг «РЖД» сконцентрирован на повышении 

собственной стоимости, главным образом при помощи развития эффекта 

синергии бизнесов, входящих в его портфель. Корпоративный центр 

холдинга «добавляет стоимость» за счёт рационального управления 

портфелем бизнесов и создания дополнительной стоимости за счёт оказания 

бизнес-единицам результативных общекорпоративных услуг. 

Корпоративный центр холдинга осуществляет управленческие функции по 

формированию портфеля бизнесов и распределению инвестиций между 

ними. 

В качестве основной особенности холдинга выступает то, что, 

одновременно выступает как в качестве совокупности нескольких 

юридических лиц, так и в качестве единого целого, и именно данная 

особенность оказывает наибольшее влияние на систему финансового 

менеджмента в холдинге. 
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Формируемая корпоративная схема должна принимать во внимание 

механизм финансовых взаимоотношений материнского и дочернего 

предприятий, и руководящие органы должно обладать инструментами 

осуществления управления компанией, отвечающими требованиям высокой 

степени эффективности. 

До начального момента осуществления реформ система управления 

железными дорогами в Российской Федерации имела территориально-

отраслевой характер. Указанная система именовалась четырехуровневой. 

В рамках расположения элементов указанной системы все финансовые 

инструменты управления филиалами денежного и кредитного характера 

были сконцентрированы на уровне дороги, а именно: 

-  на уровне дороги выполнял функции единый расчётный счёт для 

всех; 

- всегда гарантировалась возможность размещения заказов для 

подразделений и филиалов дороги; 

- взаиморасчёты за выполненные работы, оказанные услуги между 

этими филиалами осуществлялись на внутреннем хозяйственном расчёте; 

-  финансово-экономический механизм являлся по своей сути 

сочетанием всех функций управления, планирование, оплату труда, 

ценообразование, финансирование, учёт, контроль, анализ. 

В соответствии с положениями программы реформирования 

четырехуровневая система ОАО «РЖД»  была реорганизована в 

трехуровневую систему, в рамках которой понятие «железная дорога» не 

упоминается. Представительства компании, расположенные в регионах, не 

имеют права заниматься вопросами, которые касаются непосредственного 

оперативного управления деятельностью хозяйственного характера. В 

перечень функций, осуществляемых указанными представительствами, 

включается взаимодействие с органами местного самоуправления, 

представителями предпринимательства, обеспечение реализации 

соответствующих проектов инвестирования, осуществление анализ и 
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прогнозирование спроса, формирование маркетинговой стратегии 

регионального характера, а также путей приобретения преимуществ 

конкурентного характера, международного сотрудничества, осуществление 

общей политики в области кадров, решение социальных вопросов, 

организация антитеррористической деятельности и др. [44, с. 42]. 

По причине необходимости повышения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках падение объёма перевозок и отсутствие 

надлежащих источников, предназначенных для поддержания 

инфраструктуры в работоспособном состоянии, и ставят перед 

необходимостью не только осуществления экстренных мер, направленных на 

сокращение расходов, но и увеличения степени эффективности по каждому 

виду бизнеса ОАО «РЖД». Для того, чтобы сделать возможным достижение 

указанного результата был организован выход из состава ОАО «РЖД» 

определенного числа дирекций – дочерних филиалов Общества, которые 

имеют самостоятельный баланс, бюджет и структуру внутреннего 

управления. 

Согласно программе развития железнодорожного транспорта до 2030 

года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 г № 

877-р, дочерние и зависимые организации должны быть экономически 

заинтересованы в улучшении результатов собственной деятельности, нести 

за нее экономическую ответственность, обеспечивать рациональное 

управление собственными активами в целях повышения рентабельности 

деятельности. 

Анализ нормативной базы холдинга ОАО «РЖД» и анализ финансовых 

взаимоотношений головной компании с ДЗО свидетельствует, что 

инструментом финансового управления выступает бюджетирование. 

Указанный инструмент даёт возможность осуществлять планирование и 

контроль экономического результата деятельности дочерних зависимых 

обществ, а также холдинга в целом при непосредственном согласовании с 

принципами и методами бухгалтерского учёта, существующего в Российской 
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Федерации. Кроме того, что концентрация деятельности предоставляет 

собственнику холдинга очевидные преимущества, она создаёт сложности в 

управлении ими. Одновременно с этим возникает необходимость разрешения 

вопросов обеспечения деятельности финансового характера одних 

структурных подразделений при помощи ресурсов временно вышедших из 

распоряжения других подразделений. 

Исходя из осуществления анализа внутреннего финансового контроля, 

можем сделать вывод, что для достижения намеченных целей ОАО «РЖД» 

возникает необходимость в сжатые сроки решить нижестоящие задачи: 

- обеспечение автоматизированного характера процесса учёта во всех 

подразделениях соответствующего юридического лица; 

- применение единообразного подхода к технологическому процессу 

обработки первичных документов, учету, подготовки отчетности 

бухгалтерского и налогового характера в ОАО «РЖД», а также дочерних 

зависимых обществах; 

- увеличение степени эффективности методологического и 

информационного снабжения служб сопровождения деятельности 

юридического лица бухгалтерского и налогового характера; 

- увеличение гибкости аналитических и учётных функций, исходя из 

возможности оперативного и адекватного реагирования в отношении 

изменяющихся приоритетов и ожиданий руководящих органов 

соответствующего юридического лица; а также с точки зрения 

своевременности обнаружения и сведения рисков  к минимуму, и кроме того 

требованиям нормативных правовых актов в области бухгалтерского и 

налогового учёта; 

- образование системы внутреннего контроля, отвечающей 

требованиям эффективности и его осуществления и др. 

По нашему мнению, представляется необходимым в 

вышеперечисленный список основных задач включить достижение и 

сохранение высокого уровня квалификации и креативного потенциала 
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руководящего менеджмента различных уровней, а также всего персонала в 

целом. Выполнение указанной задачи становится возможным благодаря 

повышенному интересу, а также развитию творческого образа мышления. 

С 1 января 2019 года ОАО «РЖД» вступило в налоговый мониторинг. 

Налоговый мониторинг – новая форма налогового контроля, которая 

позволяет специалистам налоговых органов получать удаленный доступ к 

информационным системам ОАО «РЖД», используемых для ведения 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Для Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

предоставление ОАО «РЖД» удаленного доступа к своим системам 

выступает в качестве стратегического проекта. Участники, задействованные 

в налоговом мониторинге, используют отображение данных, в содержание 

которые из информационных систем частично помещаются необходимая 

налоговая документация. Данный механизм позволяет снизить трудозатраты, 

административное давление  и повышает прозрачность налогоплательщика. 

Сформированное строение систем и оказание удаленного доступа к 

ним даст возможность ОАО «РЖД» участвовать в пробном проекте ФНС 

России, который связан с переходом на технологию стандартного файла 

налогового аудита. 

Стандартный файл налогового аудита даст возможность осуществить 

запуск специальной программы – робота. Данная программа позволит 

автоматически анализировать всю информацию налогоплательщика в 

режиме реального времени и подготовить для налогового инспектора отчет, 

позволяющий провести оценку правильности и полноты исчисления налогов 

и сборов. 

Сложившийся на данный момент процесс внутреннего финансового 

контроля на данный момент представлен в следующем виде и включает в 

себя следующие элементы: сотрудник, принимающий документ от заказчика, 

осуществляет проверку правильности оформления документа; затем 

сотрудник осуществляет заполнение реквизитов первичных документов, 
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осуществляет ввод информации с первичного документа в бухгалтерские и 

налоговые регистры учёта, проверяет полноту и правильность введённой 

информации в автоматизированной системе учёта; далее осуществляется 

заполнение контрольных процедур, в которых отражается каждая 

выполненная сотрудником операция за день. Это позволяет обеспечить 

соблюдение требований действующего законодательства Российской 

Федерации, стратегии руководства организации, исполнение внутренних 

нормативных документов, гарантирование точности ведения учета и 

создание отчетности, осуществлять применение мер к лицам, которые несут 

ответственность за несоблюдение финансово-экономического 

законодательства, принятие своевременных и эффективных решений, 

которые направлены на исключение обнаруженных недостатков и 

нарушений, а также на сведение к минимум риска возникновения ошибок в 

будущем и прочие. 

На данный момент каждая контрольная процедура заполняется 

вручную. Представляется необходимым автоматизировать этот процесс, 

чтобы каждая контрольная процедура, введённая в систему ЕКАСУТР и 

ЕКАСУФР отражалась автоматически. Это откроет возможность для 

снижения рисков сокрытия допускаемых ошибок, повышения оперативность 

выполнения работы и поддержание высокого уровня квалификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 

страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов 

граждан. 

ОАО «РЖД» входит в число крупнейших транспортных компаний 

мира и является одним из самых крупных предприятий в России. 

Миссия Компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на 

перевозки, повышении эффективности деятельности, качества услуг и 

глубокой интеграции в Евроазиатскую транспортную систему. 

Главные цели деятельности ОАО «РЖД» – обеспечение потребностей 

государства, юридических и физических лиц в области грузовых и 

пассажирских перевозок, работ и услуг, оказываемых железнодорожным 

транспортом как внутри России, так и на международном рынке, а также 

извлечение прибыли. 

Имущество предприятия представлено в значительно большей степени 

внеоборотными активами, которые составляют более 90% от всего 

имущества на протяжении анализируемых лет. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в 

современных условиях наблюдается ужесточение конкуренции, особенно для 

компаний, осуществляющих деятельность в международном масштабе. 

Функционирование системы внутреннего контроля это не столько процесс, 

реализующий управленческую функцию в компании, сколько 

самостоятельная подсистема всей ее системы управления, направленная на 

обеспечение эффективной и непрерывной деятельности путем 

своевременного выявления и оценки рисков, предотвращения их реализации 

за счет покрывающих их контрольных процедур. Именно такая идеология 
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должна быть положена в основу формирования системы внутреннего 

контроля. 

В мировой практике принято формирование внутреннего финансового 

контроля на основе общепризнанной методологии COSO. Инвесторы будут 

ожидать от ОАО «РЖД» следования общепринятой практике. 

ОАО «РЖД» провело диагностику существующего внутреннего 

финансового контроля (на уровне управления железной дороги) с точки 

зрения его соответствия методологии COSO и выявило потребности в 

совершенствовании внутреннего финансового контроля для построения 

системы внутреннего финансового контроля в соответствии с данной 

методологией. 

Существующий процесс внутреннего финансового контроля может 

быть представлен следующим образом: сотрудник, принимающий 

документ от заказчика, осуществляет проверку правильности оформления 

документа. Затем сотрудник заполняет реквизиты первичных документов, 

осуществляет ввод информации с первичного документа в бухгалтерские и 

налоговые регистры учета, проверяет полноту и правильность введенной 

информации в автоматизированной системе учета. Далее осуществляется 

обработка информации в системе и формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности. Сформированная отчетность проверяется на 

предмет ее соответствия принятым стандартам отчетности и корректность 

формирования путем сверки (сопоставления) данных регистров 

бухгалтерского учета с данными бухгалтерской отчетности, сопоставления 

данных различных форм отчетности, анализа результатов сравнения 

бухгалтерской отчетности за различные периоды, сопоставления с данными 

бухгалтерского учета об активах и обязательствах с данными, 

полученными в результате инвентаризации и т.д. 

По результатам диагностики были сделаны следующие основные 

выводы: 
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- внутренний финансовый контроль в настоящее время имеет 

неформализованный характер: для большинства контролей отсутствуют 

формализованные процедуры; 

- на уровне ОАО «РЖД» собственно и уровне управления железной 

дороги существуют элементы трех компонентов внутреннего финансового 

контроля по методологии COSO: контрольной среды, контрольных 

действий, информационных потоков. Элементы системы мониторинга и 

оценки рисков, связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета и 

подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности, присутствуют, однако 

они не систематизированы и не формализованы. Некоторые ключевые 

элементы системы оценки рисков и мониторинга в соответствии с 

подходами к построению внутреннего финансового контроля, 

распространенными в мировой практике, не выявлены в ОАО «РЖД»; 

- в частности, не разработана методология оценки существенности 

рисков. Кроме того, осуществление контролей на уровне структурных 

подразделений не проверяется на систематической основе сотрудниками 

самих структурных подразделений, а также сотрудниками уровня 

управления дороги. Также отсутствуют процедуры подготовки и 

предоставления информации (в виде отчетов, служебных записок и т.п.) по 

результатам оценки эффективности выполнения контрольных процедур от 

нижестоящих подразделений Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» 

вышестоящим; 

- не разработаны регламенты взаимодействия Бухгалтерской службы 

ОАО «РЖД» с другими департаментами, участвующими в подготовке 

информации, использующейся в процессе ведения бухгалтерского и 

налогового учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

по вопросам внутреннего финансового контроля. Не разработаны 

процедуры подготовки и предоставления информации Бухгалтерской 

службе (в виде отчетов, служебных записок и т.п.) по результатам оценки 

эффективности выполнения контрольных процедур от других 



84 

департаментов, участвующих в сборе и обработке информации, 

необходимой для ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Перечисленные обстоятельства: 

- снижают прозрачность внутреннего финансового контроля для 

руководства Бухгалтерской службы и ОАО «РЖД» в целом; 

- могут приводить к неэффективной координации действий 

участников внутреннего финансового контроля и отсутствию четкого 

разделения ответственности за осуществление внутреннего контроля; 

- могут приводить к неэффективным трудозатратам при подготовке 

отчетности и/или осуществлении контрольных мероприятий, а также к 

замедлению процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества и ошибкам в налоговых декларациях и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, для Общества становится 

необходимостью формирование адекватной системы внутреннего 

финансового контроля, которая позволит Бухгалтерской службе получать 

достаточную степень уверенности в достоверности сводной бухгалтерской 

и консолидированной финансовой отчётности и налоговых деклараций, в 

том числе в соблюдении единой учетной политики всеми подразделениями 

Общества и предприятиями холдинга ОАО «РЖД». 

Кроме того, совершенствование внутреннего контроля и повышение 

прозрачности должны способствовать повышению доверия к отчетности, 

снижению затрат на привлечение капитала, увеличению капитализации 

Общества и его ДЗО, сокращению сроков подготовки отчетности. 

Формирование внутреннего финансового контроля будет осуществляться 

Бухгалтерской службой, что обусловлено не только ответственностью 

Бухгалтерской службы за ведение учета и представление достоверной 

отчетности, но и требованиями к наличию компетенции в области 

бухгалтерского учета, налогообложения и подготовки бухгалтерской 
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(финансовой) и налоговой отчетности для разработки и осуществления 

эффективных контрольных мероприятий. 
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Приложение 1 

Перечень контрольных функций, рекомендуемых для включения в 

положения управлений, отделов, секторов и должностные инструкции 

работников Желдоручет ОАО «РЖД», ОЦОЦУ и ОЦОР                                                                                        

в целях соблюдения требований к организации внутреннего контроля 
 

Функциональное 

направление 

подразделения 

Положение об управлении, 

отделе, секторе 

Должностные инструкции 

 начальников управлений, отделов, секторов работников отделов, секторов 

Прием и 

проверка 

первичных 

учетных 

документов 

1. Осуществляет 

своевременное и качественное 

выполнение процедур 

внутреннего контроля по 

вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

 анализирует  и 

пересматривает существующие 

процедуры внутреннего контроля 

с учетом выявленных изменений 

в процессах и рисках; 

 осуществляет процедуры по 

самостоятельной оценке системы 

внутреннего контроля; 

оперативно информирует 

руководителя о выявленных 

отклонениях и недостатках 

системы внутреннего контроля, 

которые привели (могут 

привести) к негативным 

последствиям; 

осуществляет устранение 

недостатков системы 

внутреннего контроля, 

выявленных по результатам 

мониторинга; 

2. Контролирует правильность 

оформления совершенных 

обслуживаемыми 

подразделениями фактов 

хозяйственной жизни  первичной 

учетной документацией и 

правильность их заполнения;                     

3.  Контролирует полноту и 

своевременность проверки и 

передачи первичных учетных 

документов. 

 

1. Распределяет  должностные обязанности между 

работниками подразделения и контролирует  их 

исполнение; 

2. Проводит анализ возложенных на подразделение 

процессов с целью выявления рисков по кругу ведения 

вопросов и оценки достаточности их покрытия 

контролями; 

разрабатывает и устанавливает контрольные процедуры  

по кругу ведения вопросов и контролирует полноту и 

своевременность выполнения подчиненными работниками; 

 проводит мониторинг эффективности применяемых 

подразделением контрольных процедур и по результатам 

выявления не функционирующих контролей производит их 

замену; 

оперативно информирует непосредственного 

руководителя о фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

3. Проводит анализ причин допущения ошибок, 

принимает меры по устранению выявленных нарушений и 

их недопущению в дальнейшем  и контролирует полноту и 

своевременность внесения исправлений.   

 

1.   Проводит анализ выполняемых 

операций с целью выявления рисков по 

кругу ведения вопросов и оценки 

достаточности их покрытия контролями;  

осуществляет своевременное и 

качественное выполнение  установленных 

контрольных процедур по кругу ведения 

вопросов;                                                           

проводит оценку эффективности 

применяемых контрольных процедур и по 

результатам выявления не 

функционирующих контролей вносит 

предложения по их замене;     

 оперативно информирует 

непосредственного руководителя о 

фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

2.  Проводит анализ причин 

допущенных ошибок и обеспечивает 

полноту и своевременность их устранения;  

3.  Осуществляет принятие первичных 

учетных документов от обслуживаемых 

подразделений по реестру приема-

передачи. Проверяет правильность 

составления реестра приема-передачи и 

полноту представленного комплекта 

документов; 

4.  Контролирует корректность 

квалификации обслуживаемыми 

подразделениями фактов хозяйственной 

жизни и правильности их оформления 

первичной учетной документацией; 

5.  Проверяет полноту и правильность 

заполнения полей первичных учетных 

документов, реквизитов обслуживаемых 

подразделений, договоров; 

6.  Проверяет полноту и соответствие 

указанных обслуживаемыми 

подразделениями статей, кодов, признаков 

и иной информации,  необходимой для 

корректного отражения фактов 

хозяйственной жизни в бухгалтерском и 

налоговом учете; 

7.  Контролирует полноту и 

корректность ввода кодов, создания 

заказов, заведения карточек договоров и 

выполнения обслуживаемыми 

подразделениями  иных технических 

операций в ЕК АСУТР, ЕК АСУФР, 

необходимых для возможности и 

корректности отражения фактов 

хозяйственной жизни в бухгалтерском и 

налоговом учете; 

8.  Контролирует соблюдение 

установленных сроков  возврата 

некорректно оформленных первичных 

учетных документов обслуживаемым 

подразделениям и  указание в реестре 

приема-передачи причин их возврата; 

9.  Осущ. мониторинг первичных 

учетных документов, представленных 

обслуживаемыми подразделениями с 

нарушением установленных сроков, и 

контролирует полноту и своевременность 

информирования руководителей 

обслуживаемых подразделений и 

вышестоящую организация о фактах 

несвоевременного представления 

первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете; 

10. Контролирует полноту и 

своевременность передачи первичных 

учетных документов в подразделения, 

осущ. отражение операций в учете; 
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11. Осуществляет контроль соблюдения 

установленного порядка хранения 

первичных учетных документов и их 

подготовки к архивированию с 

последующей передачей в архив. 

Учета расчетов с 

персоналом по 

оплате труда и 

прочим 

операциям 

1. Осуществляет 

своевременное и качественное 

выполнение процедур 

внутреннего контроля по 

вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

 анализирует  и 

пересматривает существующие 

процедуры внутреннего контроля 

с учетом выявленных изменений 

в процессах и рисках; 

 осуществляет процедуры по 

самостоятельной оценке системы 

внутреннего контроля; 

оперативно информирует 

руководителя о выявленных 

отклонениях и недостатках 

системы внутреннего контроля, 

которые привели (могут 

привести) к негативным 

последствиям; 

осуществляет устранение 

недостатков системы 

внутреннего контроля, 

выявленных по результатам 

мониторинга; 

2. Контролирует полноту, 

корректность  и соблюдение 

установленных сроков отражения 

фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском и налоговом учете 

на основании представленных 

первичных учетных документов; 

3. Контролирует 

достоверность ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета в  соответствии с 

требованиями законодательства 

РФ и нормативных документов 

ОАО «РЖД» 

 

1. Распределяет  должностные обязанности между 

работниками подразделения и контролирует  их 

исполнение; 

2. Проводит анализ возложенных на подразделение 

процессов с целью выявления рисков по кругу ведения 

вопросов и оценки достаточности их покрытия 

контролями; 

разрабатывает и устанавливает контрольные процедуры  

по кругу ведения вопросов и контролирует полноту и 

своевременность выполнения подчиненными работниками; 

   проводит мониторинг эффективности применяемых 

подразделением контрольных процедур и по результатам 

выявления не функционирующих контролей производит их 

замену; 

оперативно информирует непосредственного 

руководителя о фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

3. Проводит анализ причин допущения ошибок, 

принимает меры по устранению выявленных нарушений и 

их недопущению в дальнейшем  и контролирует полноту и 

своевременность внесения исправлений.   

 

1.    Проводит анализ выполняемых 

операций с целью выявления рисков по 

кругу ведения вопросов и оценки 

достаточности их покрытия контролями;      

осуществляет своевременное и 

качественное выполнение  установленных 

контрольных процедур по кругу ведения 

вопросов;                                       

проводит оценку эффективности 

применяемых контрольных процедур и по 

результатам выявления не 

функционирующих контролей вносит 

предложения по их замене;                                                                         

оперативно информирует 

непосредственного руководителя о 

фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

2. Проводит анализ причин 

допущенных ошибок и обеспечивает 

полноту и своевременность их устранения;  

3. Контролирует соответствие 

первичным учетным документам 

внесенных в ЕК АСУТР, ЕК АСУФР 

сумм, статей, кодов, признаков и иной 

информации; 

4.  Контролирует полноту, 

своевременность  и корректность 

отражения операций в бухгалтерском и 

налоговом учете и выполнения в ЕК 

АСУТР, ЕК АСУФР автоматических 

расчетов, начислений, распределений, 

выгрузок и иных технологических 

операций; 

5.  Осуществляет контроль 

правильности и своевременности 

начисления заработной платы и иных 

выплат работникам обслуживаемых 

подразделений; 

6.  Контролирует своевременное 

формирование записки-расчет и реестров 

на перечисление по заработной плате и 

иным выплатам, с последующей 

передачей в обслуживаемые 

подразделения;  

7.  Осуществляет выверку 

ежемесячных удержаний сумм 

пенсионных взносов, начисленных 

паритетных и дополнительных взносов в 

НПФ «Благосостояние»;  

8.  Осуществляет мониторинг 

своевременной выплаты заработной платы 

и иных выплат работникам филиалов и 

дочерних обществ ОАО «РЖД»; 

9. Проводит контроль своевременного 

начисления компенсации за 

несвоевременную выплату заработной 

платы и иных выплат работникам 

филиалов и дочерних обществ ОАО 

«РЖД»; 

10. Проводит выверку оборотов и сальдо 

счетов бухгалтерского учета: на 

отсутствие сальдо на технических и 

других счетах; на отсутствие у пассивных 

счетов дебетового сальдо, у активных - 

кредитового; на полноту и корректность 

выполнения выравнивания открытых 

позиций контрагентов; 

11. Контролирует формирование 

отчетных форм по обслуживаемому 

подразделению в установленные сроки; 

12. Осуществляет контроль 

своевременного формирования налоговой 

отчетности и отчетности по страховым 

взносам; 
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информатизации 

1. Осуществляет 

своевременное и качественное 

выполнение процедур 

внутреннего контроля по 

вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

 анализирует  и 

пересматривает существующие 

процедуры внутреннего контроля 

с учетом выявленных изменений 

в процессах и рисках; 

 осуществляет процедуры по 

самостоятельной оценке системы 

внутреннего контроля; 

оперативно информирует 

руководителя о выявленных 

отклонениях и недостатках 

системы внутреннего контроля, 

которые привели (могут 

привести) к негативным 

последствиям; 

осуществляет устранение 

недостатков системы 

внутреннего контроля, 

выявленных по результатам 

мониторинга; 

2. Контролирует соблюдение 

установленных сроков 

проведения опытной 

эксплуатации 

функциональностей, а также 

согласования проектной 

документации и заявок на 

доработку программного 

обеспечения и их соответствие 

законодательству РФ и 

нормативным документам ОАО 

«РЖД». 

1. Распределяет  должностные обязанности между 

работниками подразделения и контролирует  их 

исполнение; 

2. Проводит анализ возложенных на подразделение 

процессов с целью выявления рисков по кругу ведения 

вопросов и оценки достаточности их покрытия 

контролями; 

разрабатывает и устанавливает контрольные процедуры  

по кругу ведения вопросов и контролирует полноту и 

своевременность выполнения подчиненными работниками; 

   проводит мониторинг эффективности применяемых 

подразделением контрольных процедур и по результатам 

выявления не функционирующих контролей производит их 

замену; 

оперативно информирует непосредственного 

руководителя о фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

3. Проводит анализ причин допущения ошибок, 

принимает меры по устранению выявленных нарушений и 

их недопущению в дальнейшем  и контролирует полноту и 

своевременность внесения исправлений.   

1. Проводит анализ выполняемых 

операций с целью выявления рисков по 

кругу ведения вопросов и оценки 

достаточности их покрытия контролями; 

осуществляет своевременное и 

качественное выполнение установленных 

контрольных процедур по кругу ведения 

вопросов; 

проводит оценку эффективности 

применяемых контрольных процедур и по 

результатам выявления не 

функционирующих контролей вносит 

предложения по их замене; 

оперативно информирует 

непосредственного руководителя о 

фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

2. Контролирует полноту и 

своевременность информирования  

работников Желдоручет ОАО «РЖД», 

ОЦОЦУ, ОЦОР об издании новых 

операционных инструкций  и внесенных в 

них изменениях;                       

3. Контролирует подготовку 

функциональных требований и заявок на 

доработку, направленных  на соблюдение 

требований действующего 

законодательства РФ и нормативных 

документов ОАО «РЖД», устранение 

ошибок и нарушений установленного 

порядка ведения бухгалтерского и 

налогового учета  и формирования 

отчетности, а также установление 

автоматизированных контролей;       

4. Контролирует проведение опытной 

эксплуатации внедряемых 

функциональностей; 

5. Контролирует соблюдение сроков и 

установленного порядка рассмотрения и 

оформления заявок Желдоручет ОАО 

«РЖД», ОЦОЦУ, ОЦОР на доработку 

программного обеспечения и 

своевременность их согласования с 

причастными подразделениями 

Оптимизации 

технологии 

бухгалтерского 

и налогового 

учета 

1. Осуществляет 

своевременное и качественное 

выполнение процедур 

внутреннего контроля по 

вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

 анализирует  и 

пересматривает существующие 

процедуры внутреннего контроля 

с учетом выявленных изменений 

в процессах и рисках; 

 осуществляет процедуры по 

самостоятельной оценке системы 

внутреннего контроля; 

оперативно информирует 

руководителя о выявленных 

отклонениях и недостатках 

системы внутреннего контроля, 

которые привели (могут 

привести) к негативным 

последствиям; 

осуществляет устранение 

недостатков системы 

внутреннего контроля, 

выявленных по результатам 

мониторинга;  

2. Контролирует соблюдение 

установленных сроков 

согласования регламентов 

взаимодействия, 

организационно-

распорядительных и иных 

нормативных документов, а 

также подготовки и 

представления ответов на 

обращения обслуживаемых 

подразделений  и их 

соответствие законодательству 

РФ и нормативным документам 

ОАО «РЖД». 

1. Распределяет  должностные обязанности между 

работниками подразделения и контролирует  их 

исполнение; 

2. Проводит анализ возложенных на подразделение 

процессов с целью выявления рисков по кругу ведения 

вопросов и оценки достаточности их покрытия 

контролями; 

разрабатывает и устанавливает контрольные процедуры  

по кругу ведения вопросов и контролирует полноту и 

своевременность выполнения подчиненными работниками; 

   проводит мониторинг эффективности применяемых 

подразделением контрольных процедур и по результатам 

выявления не функционирующих контролей производит их 

замену; 

оперативно информирует непосредственного 

руководителя о фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

3. Проводит анализ причин допущения ошибок, 

принимает меры по устранению выявленных нарушений и 

их недопущению в дальнейшем  и контролирует полноту и 

своевременность внесения исправлений.   

1. Проводит анализ выполняемых 

операций с целью выявления рисков по 

кругу ведения вопросов и оценки 

достаточности их покрытия контролями; 

Осущ. своевременное и качественное 

выполнение установ. контрольных 

процедур по кругу ведения вопросов; 

проводит оценку эффективности 

применяемых контрольных процедур и по 

результатам выявления не 

функционирующих контролей вносит 

предложения по их замене; 

оперативно информирует 

непосредственного руководителя о 

фактах, которые привели или могут 

привести к негативным последствиям; 

2.  Проводит анализ учетных процессов 

с целью выявления рисков неполноты 

распределения функций, особенно на 

стыке учетных процессов, и оценивает 

необходимость выполнения дублирующих 

операций; 

3. Контролирует полноту включения 

функций в регламенты взаимодействия и 

распределения зон ответственности, 

негативно влияющих на деятельность 

Желдоручет ОАО «РЖД»; 

4.  Контролирует соблюдение 

установленных сроков согласования 

регламентов взаимодействия с 

причастными подразделениями; 

5.  Контролирует соблюдение 

установленных сроков представления 

разъяснений работникам Желдоручет 

ОАО «РЖД», ОЦОЦУ, ОЦОР и 

обслуживаемым подразделениям по 

вопросам организационной структуры, 

организации и технологии ведения 

бухгалтерского и налогового учета и 

формирования отчетности,  и их 

соответствие законодательству РФ и 

нормативным документам ОАО «РЖД» и 

Желдоручет ОАО «РЖД» 
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