
9.1. систеМа ВнУтРеннегО КОнтРОля
и УПРаВления РисКаМи
Обеспечение эффективности и постоянное совершенствование системы внутреннего контроля и 
управления рисками является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности ОАО 
«МРСК Урала». Данная система призвана отслеживать и своевременно предупреждать внутренние 
и внешние риски, влияющие на достижение стратегических и операционных целей Общества. Ее 
основными целями являются:
•  Совершенствование системы корпоративного управления Общества для обеспечения разумной уверенности в 

соблюдении интересов и прав акционеров и инвесторов Общества (эффективное и результативное использование ре-
сурсов Общества, сохранность активов, комплайенс-контроль, а также достоверность, объективность управленческой 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности и надежность системы их подготовки).

•  Повышение эффективности и результативности деятельности Общества по реализации стратегии развития Обще-
ства за счет функционирования системы управления рисками и внедрения эффективных контрольных процедур.

•  Содействие своевременной адаптации деятельности Общества к изменениям внешней и внутренней среды.

Принципы функционирования, процессы и процедуры Системы внутреннего контроля и управления 
рисками (СВКиУР) ОАО «МРСК Урала» регламентируются следующими внутренними документами:
•  Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала» 

(утверждена решением Совета директоров, протокол №70 от 04.06.2010 г.).
•  Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» 

(утверждена решением Совета директоров, протокол №70 от 04.06.2010 г.).

В рамках реализации указанных документов утверждены:
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче 

электроэнергии» (утверждено решением Совета директоров, протокол №85 от 01.06.2011 г.).
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» (утверждено решением 

Совета директоров, протокол №85 от 01.06.2011 г.).
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» (утверждено решением Совета 

директоров, протокол №85 от 01.06.2011 г.).
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» 

(утверждено решением Совета директоров, протокол №89 от 05.08.2011 г.).

Кроме того, с целью определения подходов и методов выявления, оценки рисков и их минимизации на всех уровнях кор-
поративного управления Приказом ОАО «МРСК Урала» № 229 от 26.07.2011 г. утверждены Методические рекомендации 
по управлению рисками. 
В соответствии с утвержденными локальными нормативными актами по совершенствованию СВКиУР в процессы управ-
ления рисками и внутреннего контроля вовлечены руководители и специалисты всех уровней управления ОАО «МРСК 
Урала»: как на уровне исполнительного аппарата, так и филиалов Общества. Совет директоров Общества определяет 
необходимый уровень развития и направления развития Системы управления рисками и внутреннего контроля. Комитет 
по аудиту при Совете Директоров осуществляет оценку эффективности СВКиУР (в том числе на основании сообщений 
и отчетов ДВАиУР Общества), проводит анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также участвует в выработке 
рекомендаций по существенным вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Генеральный директор организует 
эффективное функционирование СВКиУР, обеспечивает реализацию процедур внутреннего контроля и несет ответствен-
ность за их выполнение. ДВАиУР производит непосредственную оценку адекватности, достаточности и эффективности 
процедур внутреннего контроля, осуществляет координацию процессов управления рисками, организует внедрение 
системы внутреннего контроля по бизнес-процессам, а также оценивает соответствие совершенных финансово-хозяй-
ственных операций действующему законодательству и интересам акционеров. Структурные подразделения Общества в 
пределах своей компетенции осуществляют выявление и оценку рисков, мониторинг, разработку и исполнение меропри-
ятий по их минимизации, а также осуществляют исполнение контрольных процедур. 
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В дальнейшем планируется продолжение работы в области совершенствования СВКиУР с переходом от «стандартизи-
рованного» к «оптимизированному» уровню зрелости СВКиУР по остальным бизнес-процессам, а также автоматизации 
контрольных процедур и процессов управления рисками. Совершенствование нормативной базы по СВКиУР будет осу-
ществляться с учетом накопленного опыта, а также лучшей российской и зарубежной практики. 

9.2. КлючеВЫе РисКи и деЙстВия
ПО их МиниМиЗаЦии
В связи с тем, что на деятельность ОАО «МРСК Урала» оказывают влияние многие факторы, основными задачами инте-
грированной СВКиУР являются реализация стратегии Общества, идентификация, оценка и управление рисками финан-
сово-хозяйственной деятельности, а также обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений. 

Макроэкономические риски

Продолжающийся мировой финансовый кризис, вероятность колебаний спроса и цен на основные экспортируемые РФ 
виды сырья (нефть, газ, металлы), снижение спроса на товары на внутреннем рынке, снижение темпов производства и 
потребления электроэнергии могут привести к снижению выручки Общества. Изменение курса иностранных валют, из-
менение процентных ставок, рост инфляции также неблагоприятно могут повлиять на инвестиционную и операционную 
деятельность Общества, ликвидность, привлечение заемного и собственного капитала. Для минимизации влияния ма-
кроэкономических рисков Общество реализует программу по сокращению операционных расходов, уменьшению доли 
заимствований, привлечение долгосрочных кредитов по фиксированным ставкам, формирование прогноза энергопотре-
бления с учетом сложившейся динамики. Также осуществляются мероприятия, направленные на оптимизацию управле-
ния дебиторской задолженностью и затратами, на повышение оборачиваемости оборотных активов. 

Риски тарифного регулирования

Основными видами деятельности ОАО «МРСК Урала» является передача электрической энергии и технологическое при-
соединение к электрическим сетям, подлежащие государственному регулированию. С целью сдерживания роста тари-
фов для конечных потребителей государство вводит ограничения роста регулируемой части тарифа, что является не-
благоприятным фактором для ОАО «МРСК Урала». Указанный риск реализовался в 1 квартале 2011 года в результате 
исполнения региональными органами регулирования тарифов Постановления Правительства №1172 от 27.12.2010 г., 
согласно которому прирост среднего «котлового» тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год 
должен составить не выше 15% к уровню прошлого года. ОАО «МРСК Урала» ведет непрерывную работу по экономи-
ческому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, а также осуществляет контроль выполнения тарифно-балансовых 
решений. Осуществляется подготовка и предоставление обосновывающих материалов в региональные регулирующие 
органы. Разрабатываются и согласовываются долгосрочные программы развития. Также основными мероприятиями по 
управлению рисками является усиление ответственности за обоснование заявленных в НВВ расходах и принятие РСТ 
максимально возможного уровня заявленной НВВ.
Переход на регулирование методом доходности инвестирования капитала (RAB) нацелен на уменьшение влияния госре-
гулирования тарифов на деятельность компании. Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» является одним из «пило-
тов», которые в 2008 г. перешли на долгосрочное тарифное регулирование RAB на 2009-2011 гг. В 2011 году остальные 
филиалы Общества перешли на RAB-регулирование. Однако переход привел к факторам риска, связанным с невыпол-
нением таких долгосрочных параметров RAB-регулирования, как норма доходности и возврата на вложенный капитал. 
С целью минимизации влияния факторов Обществом реализуются программы управления издержками, планирование 
деятельности осуществляется в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями.
Также в условиях ограниченного роста конечных и сетевых тарифов не исключено принятие региональным регулято-
ром значительного роста выручки в отношении отдельных сетевых организаций путем снижения (либо неизменности) 
выручки у ОАО «МРСК Урала» в пользу увеличения по другим сетевым организациям. Основными направлениями ми-
нимизации риска являются предоставление в органы регулирования (РСТ регионов) обосновывающих материалов, под-
тверждающих необходимость увеличения расходов не ниже среднего индекса роста сетевых тарифов, а также работа 
с региональным регулятором по отстаиванию позиции о необходимости опережающего роста расходов Общества как 
системообразующей компании региона.
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Финансовые риски

Недостаточная проработка механизмов функци-
онирования розничного рынка электроэнергии 
является фактором рисков, связанных с воз-
никновением разногласий между электросете-
выми и энергосбытовыми компаниями в отно-
шении объемов потребления электроэнергии, 
ростом дебиторской задолженности и низкой 
платежной дисциплиной потребителей. С целью 
минимизации данных рисков Общество осу-
ществляет мероприятия по устранению причин 
возникновения конфликтов с потребителями, 

по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электроэнергии, а также нарабатывает судебную практику и создает 
положительные прецеденты. В целях совершенствования работы с 
дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической 
энергии Приказом Генерального директора в Обществе создана ко-
миссия.
Также на законодательном уровне не урегулированы отношения 
между распределительными сетевыми компаниями и ОАО «ФСК 
ЕЭС» в части договоров аренды «последней мили». Несмотря на за-
конодательно установленное право заключения договоров аренды 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2011 
гг. многие крупные промышленные потребители в судебном поряд-
ке перешли на «прямые» договоры на передачу электроэнергии с 
ОАО «ФСК». Данные факторы приводят к риску снижения объема 
оказываемых услуг вследствие расторжения (непродления) догово-
ров аренды «последней мили» Общества с ОАО «ФСК ЕЭС». Управле-
ние рисками в вопросах взаимоотношений с ОАО «ФСК» направлено 
на четкое соблюдение договорных условий, своевременную пролон-
гацию договоров. Осуществляется непрерывный мониторинг и ана-
лиз судебной практики. 
Недостоверное прогнозирование баланса электроэнергии и мощности, наличие безучетного и бездоговорного потре-
бления являются факторами риска возможного отклонения фактического полезного отпуска и потребления электроэнер-
гии от планируемых значений, а также снижения объемов технологического присоединения к сетям. В целях минимиза-
ции рисков осуществляется мониторинг электропотребления, формирование прогноза с учетом сложившейся динамики 
электропотребления, полезного отпуска и заявок на технологическое присоединение. В целях улучшения взаимодей-
ствия с потребителями ОАО «МРСК Урала проводятся мероприятия по доведению информации в части технологического 
присоединения до потребителей, организованы Центры обслуживания клиентов, информация в части организации тех-
нологического присоединения публикуется на официальном сайте.
ОАО «МРСК Урала», как и все сетевые организации, осуществляет покупку электроэнергии в целях компенсации потерь, 
возникающих в собственных сетях, по свободным рыночным ценам, которые увеличиваются ежемесячно. Местными ре-
гуляторами установление выручки на услуги по передаче электрической энергии Общества осуществляется без учета 
стоимости приобретения потерь по нерегулируемой цене. Таким образом, ОАО «МРСК Урала» терпит дополнительные 
расходы. Основным направлением минимизации риска является выполнение Программы снижения потерь электроэнер-
гии в электрических сетях, а также проведение переговоров с региональными регуляторами об учете данных расходов 
в НВВ сетевой организации в следующем периоде регулирования по факту принятия на федеральном уровне сумм вы-
падающих доходов от применения нерегулируемой цены.

Операционные риски

Климатические особенности Уральского региона, возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с резким измене-
нием температур, стихийными бедствиями (пожары, наводнения), высокая степень износа оборудования, влияние по-
сторонних лиц и ошибочные действия персонала являются факторами рисков, связанных с обеспечением безопасной 
и надежной эксплуатации производственных объектов и энергоэффективностью. С целью минимизации данных рисков 
ОАО «МРСК Урала» заключаются договоры страхования имущества, компенсирующие ущерб, создается аварийный за-
пас материально-технических ресурсов, проходят подготовку аварийно-восстановительные бригады. Также действия 
по минимизации рисков направлены Обществом на выполнение реновации сетей, разработку и выполнение целевых 
программ повышения надежности электроснабжения. В постоянном режиме проводится мониторинг и диагностика си-
лового электротехнического оборудования, осмотры и анализ аварийности. В настоящее время внедряется автомати-
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зированная система управления технической эксплуатацией и ремонтами электросетевого оборудования, позволяющая 
оптимизировать процессы эксплуатации, ремонтов и техобслуживания электросетевых объектов.

инвестиционные риски

Некачественное планирование инвестиционной программы, и, как следствие, дефицит источников финансирования, за-
тягивание сроков согласования и утверждения ИПР в различных органах, длительные сроки оформления земельных 
участков, получения разрешения на строительство, отказ потребителей от технологического присоединения влекут за 
собой риски несвоевременного освоения капитальных вложений и риски невыполнения обязательств по вводу в эксплу-
атацию объектов инвестиций. В Обществе принимаются все меры для минимизации рисков, связанных с инвестицион-
ной деятельностью, направленные на соблюдение правил утверждения инвестиционных программ, правил осуществле-
ния контроля над реализацией инвестиционных программ Министерством энергетики РФ. Действует система контроля 
реализации инвестиционных программ и их финансирования, включающая еженедельный контроль. Разработаны ло-
кальные нормативные акты по капитальному строительству и планированию инвестиционных программ. Осуществля-
ются мероприятия, направленные на своевременность материально-технического обеспечения и соблюдение сроков и 
качества выполнения работ подрядными организациями.

Комплайенс-риски

Нарушение сроков технологического присоединения, сроков обращения Общества в орган государственного регули-
рования тарифов для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям являются 
факторами рисков привлечения Общества к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в части 
технологического присоединения. Для минимизации рисков, связанных с привлечением к ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства в части технологического присоединения, во всех филиалах ОАО “МРСК Урала” 
функционируют программные продукты, позволяющие успешно контролировать сроки исполнения заявок на технологи-
ческое присоединение, действуют локальные нормативные акты, определяющие мероприятия, выполняемые в рамках 
организации технологического присоединения.
Перебои в работе серверного и сетевого оборудования, информационных систем, каналов передачи данных относятся 
к факторам рисков, связанных с информационными технологиями. На минимизацию рисков направлены действия по 
проведению планово-предупредительных ремонтов, созданию резервных каналов, модернизации вычислительных мощ-
ностей, сетевого и инженерно-технологического оборудования.
Основными факторами рисков корпоративного управления являются отсутствие прозрачности структуры собственности 
Общества, конфликты между различными группами акционеров, взаимоотношения между акционерами и менеджерами, 
возникновение конфликта интересов между менеджментом и акционерами, низкий уровень корпоративной культуры. 
Основными мероприятиями, направленными на снижение рисков корпоративного управления являются четкое распре-
деление полномочий и ответственности между Советом директоров и исполнительными органами, определение страте-
гии и задач Общества, соблюдение интересов акционеров, осуществление контроля со стороны ревизионной комиссии, 
подразделения внутреннего аудита и управления рисками, внешнего аудитора.
Несвоевременное оформление (переоформление) земельных участков и прав на имущество, несвоевременное внесение 
изменений о фактических границах ранее учтенных земельных участках, некачественное выполнение работ подрядными 
организациями являются факторами рисков, связанных с управлением собственностью. Постоянный мониторинг вы-
полнения работ подрядными организациями, работа по своевременному предоставлению документов в органы власти, 
контроль хранения правоустанавливающих документов являются основными мероприятиями, осуществляемыми ОАО 
«МРСК Урала» для снижения рисков. 
Налоговые риски характерны для ОАО «МРСК Урала» равно как и для любого другого субъекта предпринимательства, 
осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего, налоговые риски обусловлены спецификой действую-
щего законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием проти-
воречивых судебных решений по аналогичным вопросам. Тем не менее, данные факторы риска не являются существен-
ными для ОАО «МРСК Урала». Постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики позволяет 
планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений. Бухгалтерской службой совместно со службой 
правового обеспечения ведется работа в части методологии расчета налоговой базы, осуществляется контроль их соот-
ветствия действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза корпоративных про-
цедур, операций и сделок Общества.

9.3. ЗаЩита инсаЙдеРсКОЙ инФОРМаЦии
В соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК 
Урала» (протокол заседания Совета директоров №95 от 30.12.2011 г.). Данное Положение учитывает требования Дирек-
тивы ЕС 2003/6/ЕС «О сделках инсайдеров и манипулировании рынком» (злоупотреблениях на рынке), в соответствии с 
требованиями, отраженными в законодательстве Великобритании, в том числе требования Правил раскрытия информа-
ции и прозрачности. В данном Положении определен список инсайдерской информации и категории инсайдеров, а также 
правила обращения инсайдерской информации в Обществе и правила осуществления операций инсайдерами с ценными 
бумагами Общества. В Обществе сформирован и ведется список инсайдеров, который своевременно направляется орга-
низатору торговли – фондовой бирже «ММВБ». Кроме того, всем юридическим и физическим лицам, отнесенным в список 
инсайдеров, направлены уведомления о включении их в список инсайдеров ОАО «МРСК Урала». Положение об инсай-
дерской информации и список информации, относящейся к инсайдерской, размещены в сети Интернет на официальном 
сайте Общества по адресу http://www.mrsk-ural.ru
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