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АУДИТОР
В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора ОАО «МРСК Урала» осуществлялся организатором конкурса ПАО «Россети» путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки B2B-energo (www.b2b-mrsk.ru). Информация о проведении конкурса на право заключения договоров
о предоставлении аудиторских услуг за 2015-2017 гг. была размещена 27.02.2015 в единой информационной системе www.
zakupki.gov.ru №31502075235, на ЭТП B2B-energo. В соответствии с результатами переторжек, проведенными с использованием функционала электронной торговой площадки b2b-mrsk.ru, победителем конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ»77. Оценка
участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям.
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой
бухгалтерской отчетности эмитента рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам
конкурсных процедур. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. На годовом общем собрании
акционеров Общества, прошедшем 05 июня 2017 г.61, было принято решение утвердить аудитором Общества ООО «РСМ
РУСЬ». В соответствии с Уставом размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость
услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором78. Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО,
определен решением Совета директоров 31.08.201779 в размере 2 611 251,46 руб. с НДС.
Иные выплаты вознаграждения аудитору за неаудиторские услуги не производились.

Система внутреннего контроля Общества — элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение
разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:
• эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
• соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе
при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
• обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах
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В Обществе действует Порядок реализации требований Политики
внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.
Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной
и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и
рисков. В соответствии с приказом81 утверждены и реализуются планы совершенствования системы внутреннего контроля.
Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний
аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК, ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества, внешняя независимая оценка
не проводилась. Уровень зрелости СВК оценен как «оптимальный»82, 83, по итогам 2016 г. уровень зрелости СВК был оценен
на уровне между «умеренный» и «оптимальный».
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В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование
СВК:
• Утвержден порядок реализации Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала», который подробно раскрывает реализацию всех положений данной Политики.
• Продолжена работа по описанию всех ключевых процессов в рамках процессного подхода. Разработаны схемы и матрицы
контрольных процедур по 26 процессам (направлениям деятельности).
• Начато внедрение концепции проектного подхода при разработке, внедрении и повышении результативности интегрированной системы менеджмента, с закреплением необходимости идентификации и управления рисками.
• Проведено централизованное обучение участников СВК и СУР. В обучении приняли участие 595 человек.
• За владельцами процессов закреплено проведение проверок эффективности и исполнения контрольных процедур.
Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего
аудита. Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом
директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения
внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения
руководителя подразделения внутреннего аудита. Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности
в достижении поставленных перед Обществом целей. Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования
внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ОАО «МРСК
Урала»84.
В 2017 г. численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 6 человек.
В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:
• Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов84;
• Положение о департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»85;
• Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита86;
• внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проводится оценка эффективности процесса проведения внутреннего
аудита. Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных
формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.
Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству
проголосовавших членов Комитета) по итогам 2017 г. соответствует оценке «соответствует» согласно Программе гарантии и
повышения качества внутреннего аудита Общества86.
В Обществе разработан и утвержден решением Совета директоров от 26.06.201787 План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 гг.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Антикоррупционная политика
В соответствии с программой антикоррупционных мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2017 г. группой антикоррупционных
комплаенс процедур:
• Проведены две декларационные кампании:
а) декларирование сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей (проверено 65 декларантов и 274 их близких родственников). В ходе проверки выявлен потенциальный конфликт интересов, который
был рассмотрен на заседании Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества.
б) ежегодное декларирование конфликта интересов работников Общества за 2016 г. (проверено 3407 человек, из них 294 в
электронном виде с помощью модуля программы АС «АСИБ». Выявлено 9 предконфликтных ситуаций, которые были рассмотрены и урегулированы на заседании Комиссии.
• Проведена работа по внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
персонала:
а) актуализированы положения Общества, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, Антикоррупци-

