
Основные итоги работы 
ревизионной комиссии 
в 2020 году

В 2020 году ревизионной комиссией 
Компании1 проведена проверка финан-
сово-хозяйственной деятель ности 
ОАО «РЖД» за 2019 год. Заседания 
ревизионной комиссии данного состава 
в 2020 году про водились дважды, были 
рассмотрены вопросы об утверждении 
структуры акта и заключения ревизи-
онной комиссии, а также об утвержде-
нии акта и заключения ревизионной 
комиссии за 2019 год.

Действующим составом ревизионной 
комиссии в 2020 году в рамках под-
готовки к проверке финансово-хозяй-
ственной деятельности ОАО «РЖД» 
за 2020 год было проведено четыре 
заседания, на которых рассмотрены 
следующие вопросы:

 • об избрании председателя ревизи-
онной комиссии ОАО «РЖД»;

 • Тихонов Александр Васильевич 
(председатель);

 • Беликов Игорь Вячеславович;
 • Варварин Александр Викторович;
 • Кабанова Ольга Владимировна;
 • Сорокин Михаил Владимирович;
 • Убугунов Сергей Ивстальевич;
 • Шипилов Василий Петрович.

 • об избрании заместителя пред-
седателя ревизионной комиссии 
ОАО «РЖД»;

 • об избрании секретаря ревизионной 
комиссии ОАО «РЖД»;

 • об утверждении Плана работы 
ревизионной комиссии на 2020–2021 
корпоративный год (далее — План 
работы);

 • об утверждении Программы про-
верки ОАО «РЖД»;

 • об утверждении базового запроса 
информации у Компании;

 • о сложении полномочий члена 
ревизионной комиссии ОАО «РЖД» 
и освобождении от должности заме-
стителя председателя реви зионной 
комиссии ОАО «РЖД» Кабано-
вой О.  В.;

 • о ходе выполнения Плана меро-
приятий по устранению замечаний 
и выполнению рекомендаций, 
данных ревизионной комиссией 
по итогам проверки ОАО «РЖД» 
за 2019 год.

В декабре 2020 года ревизионной 
комиссией был сформирован и направ-
лен в Компанию базовый запрос доку-
ментов и информации, необходимых 
для осуществления проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности 
ОАО «РЖД» за 2020 год.

Мероприятия, предусмотренные Пла-
ном работы на 2020 год, выполнены 
ревизионной комиссией ОАО «РЖД» 
в полном объеме.

Состав ревизионной комиссии

Подробная информация о Ревизионной 

комиссии приведена на сайте Компании

Контроль

Ревизионная комиссия является 
постоянно действующим органом, 
осуществляющим контроль финансово- 
хозяйственной деятель ности 
ОАО «РЖД». Ревизионная комиссия 
осуществляет свою дея тельность 
в соответствии с законо дательством 
Российской Федерации, Уставом 
ОАО «РЖД», решениями общего собра-
ния акционеров и совета директоров 
Компании и положением о ревизионной 
комиссии ОАО «РЖД», утвержден-
ным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 
2004 года № 265-р.

Компетенции ревизионной 
комиссии:

 • проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности Компании 
по итогам деятельности за год, 
а также в любое время по своей 
инициативе, решению совета дирек-
торов Компании или по требованию 
акционера;

 • проверка и анализ финансового 
состояния Компании, ее платеже-
способности, функционирования 
системы внутреннего контроля 
и системы управления финансовыми 
и операционными рисками, ликвид-
ности активов, соотношения соб-
ственных и заемных средств;

 • подтверждение достоверности 
данных, содержащихся в годовом 
отчете Компании, годовой бухгал-
терской отчетности и иных отчетах, 
а также других финансовых доку-
ментах Компании;

Ревизионная комиссия

 • проверка порядка ведения бухгалтер-
ского учета и представления финан-
совой и бухгалтерской отчетности 
при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности Компании;

 • проверка своевременности и пра-
вильности ведения расчетных опе-
раций с контрагентами, бюдже тами 
всех уровней, а также расчет ных 
операций по оплате труда, соци-
альному страхованию, начис лению 
и выплате дивидендов;

 • проверка законности хозяйственных 
операций, осуществляемых Компа-
нией по заключенным от ее имени 
сделкам;

 • проверка эффективности исполь-
зования активов и иных ресурсов 
Компании, выявление причин непроиз-
водительных потерь и расходов;

 • проверка выполнения предписаний 
ревизионной комиссии по устране-
нию выявленных нарушений;

 • проверка соответствия решений 
по вопросам финансово-хозяйствен-
ной деятельности, принимаемых 
генеральным директором — пред-
седателем правления, советом 
директоров и правлением Компа-
нии, Уставу Компании и решениям 
общего собрания акционеров;

 • разработка для совета директоров 
и правления Компании рекоменда-
ций по формированию бюджетов 
Компании и их корректировке;

 • решение иных вопросов, отнесенных 
к компетенции ревизионной комис-
сии Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», Уставом 
Компании и положением о ревизион-
ной комиссии.

Состав ревизионной 
комиссии

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 
2020 года № 2509-р численный состав 
ревизионной комиссии ОАО «РЖД» 
определен в количестве семи человек.

Член ревизионной комиссии 
ОАО «РЖД» Кабанова Ольга Влади-
мировна вышла из состава ревизион-
ной комиссии ОАО «РЖД» 17 ноября 
2020 года на основании личного 
заявления.

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 2509-р 
в 2020 году на выплату вознаграж-
дения членам ревизионной комиссии 
ОАО «РЖД» — негосударственным 
служащим — направлены денежные 
средства в размере 4 993 718 руб.

1 Состав ревизионной комиссии ОАО «РЖД» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 2509-р.
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