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Корпоративное управление

АУДИТОР
ПАО «РусГидро» ежегодно проводит независимый внешний 
аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским 
и международным стандартам. Выбор внешнего аудитора, 
осуществляющего независимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и МСФО 
за 2015–2017 годы, проводился путем открытого конкурса. 

Конкурсный отбор аудитора ПАО «РусГидро» проводил-
ся на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (дата объявления закупки – 27.02.2015, 
дата подведения итогов – 08.04.2015). Конкурсная 
документация согласована Федеральным агентством 
по управлению государственным имуществом (Росиму-
ществом). По итогам проведения конкурсных процедур 
победителем было объявлено АО «ПвК Аудит». 

АО «ПвК Аудит» является членом саморегулируемой 
организации аудиторов – Некоммерческого партнер-
ства «Аудиторская палата России». 

В 2017 году АО «ПвК Аудит» провело независимую ауди-
торскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти Общества за 2016 год, составленной по российским 
стандартам бухгалтерского учета, и консолидирован-
ной финансовой отчетности за 2016 год, составленной 
по международным стандартам финансовой отчетности. 

Кроме того, АО «ПвК Аудит» провело обзорную проверку 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности 
Группы РусГидро за три и шесть месяцев, закончившихся 
30.06.2017, и три и девять месяцев, закончившихся 30.09.2017.

Независимую аудиторскую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год, со-
ставленной по российским стандартам бухгалтерского 
учета, и консолидированной финансовой отчетности 
Группы РусГидро за 2017 год, составленной по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности, 
АО «ПвК Аудит» провело в 2018 году. 

В 2017 году Комитет по аудиту при Совете директоров 
ПАО «РусГидро» рассматривал ряд вопросов, связанных 
с работой внешнего аудитора. Предметом рассмотре-
ния в том числе стали заключения внешнего аудитора 
и отчеты внешнего аудитора по результатам аудитов 
и обзорных проверок, а также план по проверке от-
четности Группы. Представители аудитора принимали 
участие в очных заседаниях Комитета по аудиту, в ходе 
которых также производилась оценка результатов 
внешнего аудита отчетности Общества на соответствие 
законодательству Российской Федерации, междуна-
родным стандартам аудиторской деятельности и иным 
нормативным правовым актам и стандартам.

С учетом оценки, проведенной Комитетом по аудиту 
при Совете директоров ПАО «РусГидро», сделан вывод 
об эффективности процесса проведения внешнего 
аудита за 2017 год (протокол от 18.05.2018 № 114). 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Основной целью деятельности Службы внутреннего 
аудита ПАО «РусГидро» является содействие Совету ди-
ректоров и исполнительным органам Группы РусГидро 
в повышении эффективности управления Группы Рус-
Гидро, совершенствовании ее деятельности, в том 
числе путем системного и последовательного подхода 
к анализу и оценке системы управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления. 
Штатная численность Службы внутреннего аудита 
на 31.12.2017 составила пять человек.

Служба внутреннего аудита является отдельным струк-
турным подразделением ПАО «РусГидро», находящимся 
в функциональном подчинении Совету директоров в лице 
Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Рус-
Гидро» и административном подчинении Председателю 
Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро». 

Руководитель Службы внутреннего аудита утвержден 
решением Совета директоров ПАО «РусГидро».

В задачи и функции Службы внутреннего аудита входят:
 ■ организация и проведение внутренних проверок Об-

щества и ДО, процессов и направлений деятельности;

 ■ оценка эффективности системы внутреннего контро-
ля, системы управления рисками, корпоративного 
управления Общества и ДО;

 ■ организация методологического обеспечения и кон-
троля за деятельностью представителей Общества 
в ревизионных комиссиях ДО;

 ■ взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете 
директоров ПАО «РусГидро».


