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14. Отчет по исполнению 
поручений Правительства 
Российской Федерации 
и Президента Российской 
Федерации
№ п/п Поручение Отчет по исполнению

1 О внедрении положений Кодекса 
корпоративного управления в соответствии 
с поручением Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859

В 2019 году ОАО «РЖД» продолжило работу по внедрению положений 
Кодекса корпоративного управления. Планом мероприятий («дорожной 
картой») по внедрению Кодекса корпоративного управления, утвержденным 
советом директоров ОАО «РЖД» 12 декабря 2016 года (протокол № 18), было 
предусмотрено 15 мероприятий, все из которых выполнены, за исключением 
мероприятий, связанных с внесением отдельных изменений в устав 
ОАО «РЖД» и положение о совете директоров ОАО «РЖД». В 2019 году 
проведена независимая оценка деятельности совета директоров ОАО «РЖД» 
и комитетов совета директоров ОАО «РЖД». Годовой отчет ОАО «РЖД» 
за 2019 год содержит отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления.

2 Об утверждении обществом долгосрочных 
программ развития и проведения аудита 
таких программ в обществе в соответствии 
с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086

Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года разработана 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 
№ Пр-3086, в соответствии с директивами Правительства Российской 
Федерации. ДПР утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 466-р от 19.03.2019. В связи с тем, что ДПР утверждена 
в 2019 году, аудит ее реализации будет проводиться на ежегодной основе, 
начиная с 2020 года (по итогам 2019 отчетного финансового года). Советом 
директоров ОАО «РЖД» утвержден Стандарт проведения аудиторской 
проверки реализации ДПР, регламентирующий порядок проведения аудита 
(протокол № 25 от 08.12.2014).

3 О включении в долгосрочную программу раз-
вития основных параметров потребности 
в трудовых ресурсах, в том числе по инженер-
но-техническим специальностям, необходимых 
для реализации основных мероприятий про-
граммы в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 в ДПР включен показатель 
потребности в инженерно-техническом персонале ОАО «РЖД», необходимом 
для реализации основных мероприятий ДПР. По состоянию на 31.12.2019 
доля списочной численности инженерно-технического персонала достаточна 
для выполнения мероприятий программы и составляет 34,7 %.

4 Об обеспечении принятия обществом 
ключевых показателей эффективности 
для оценки работы менеджмента 
в соответствии с пунктом 5 перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2014 № 2579п-П13 на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 
30 июня 2014 года было утверждено Положение о ключевых показателях 
эффективности деятельности ОАО «РЖД» (протокол № 15). Согласно 
директивам Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-
П13, а также на основании Методических рекомендаций по применению 
ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2019 № 1388-р, на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 
от 18 декабря 2019 года (протокол № 11) утверждено актуализированное 
Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД».

5 О внедрении системы премирования руко-
водителей на основе ключевых показате-
лей эффективности их деятельности исходя 
из необходимости снижения операционных 
расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % еже-
годно в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 5 пункта 1) и директив Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 на заседании совета 
директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (протокол № 15) приняты решения 
о включении показателя «снижение операционных расходов (затрат)» 
и внесение изменений в систему мотивации членов правления Компании, 
утвержденную протоколом от 30.06.2014 № 15, и в перечень КПЭ ОАО «РЖД» 
на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18.05.2015 (протокол № 6).

Устойчивое развитие Корпоративное управление Приложения
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№ п/п Поручение Отчет по исполнению

6 О включении интегрального ключевого 
показателя эффективности инновационной 
деятельности в перечень ключевых 
показателей эффективности долгосрочной 
программы развития в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 2 раздела 
2 протокола заседания президиума 
Совета при Президенте Российской 
федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 
от 17.04.2015 № 2

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2015 № АД-П36–6296 разработаны 
предложения по составу и параметрам значений ключевых показателей 
эффективности, входящих в состав интегрального ключевого 
показателя эффективности инновационной деятельности (ИКПЭ). Состав 
и параметры ИКПЭ согласованы в федеральных органах исполнительной 
власти. Плановые значения ИКПЭ на период до 2025 года утверждены 
Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 
№ 466-р). В соответствии с Директивами Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 предложения по составу и значению 
ИКПЭ в 2019 году направлены федеральные органы исполнительной 
власти. В 2019 году установленное значение ИКПЭ достигнуто. Состав 
и плановые значения ИКПЭ учтены при разработке Комплексной программой 
инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года.

7 О разработке и утверждении перечня 
внутренних нормативных документов, 
регламентирующих деятельность общества 
в соответствии с пунктом 1 поручения 
Президента Российской Федерации 
от 27.12.2014 № Пр-3013

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности 
государственных компаний от 27.12.2014 № Пр-3013 и согласно директивам 
Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 
разработаны и утверждены:
• Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности 

и сокращения расходов ОАО «РЖД» утвержден на заседания совета 
директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2017 года (протокол № 16). В 2019 году 
в соответствии с решениями, принятыми на комитете по стратегическому 
планированию совета директоров ОАО «РЖД» от 19 июня 2018 года 
(протокол № 26), регламент повышения инвестиционной и операционной 
эффективности и сокращения расходов доработан и утвержден на заседании 
совета директоров ОАО «РЖД» 26 апреля 2019 года (протокол от № 15);

• Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» 
утверждено на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 7 декабря 
2015 года (протокол от № 22);

• Положение о порядке разработки и выполнения Программы 
инновационного развития холдинга «РЖД» (утверждено распоряжением 
ОАО «РЖД» от 30.10.2015 № 2596р, а также на заседании совета 
директоров ОАО «РЖД» от 7 декабря 2015 года (протокол № 22);

• Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД» (утверждено 
на заседании совета директоров ОАО «РЖД» от 7 декабря 2015 года 
(протокол № 22);

• Политика по управлению рисками и внутреннему контролю (утверждена 
решением совета директоров ОАО «РЖД» от 27.05.2019 (протокол № 17) и 
введена в действие распоряжением ОАО «РЖД» от 18.06.2019 № 1223/р).

8 Об изменении структуры годового отчета 
общества в соответствии с пунктом 3 
поручения Президента Российской 
Федерации 27.12.2014 № Пр-3013

Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации 
от 06.04.2015 № 2007п-П13 и в соответствии с решением совета директоров 
ОАО «РЖД» 20 апреля 2015 года (протокол № 4) в структуру годового отчета 
внесены требуемые изменения. С момента внесения указанных изменений 
ежегодно издаваемый годовой отчет ОАО «РЖД» содержит соответствующую 
информацию.

9 О поэтапном замещении закупки 
иностранной продукции (работ, услуг) 
закупкой эквивалентной по техническим 
характеристикам и потребительским 
свойствам российской продукции (работ, 
услуг) в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № ДМ-П9–87пр, от 12.12.2014 
№ АД-П9–9176 и от 05.03.2015 
№ ИШ-П13–1419

Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение 
закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной 
по техническим характеристикам и потребительским свойствам 
российской продукции (работ, услуг), в соответствии с поручениями 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9–9176 
и от 05.03.2015 № ИШ-П1З-1419 отражены в Программе импортозамещения 
закупаемой ОАО «РЖД» продукции на период 2015–2020 годов (№ 192 
от 30.03.2015). Основные положения Программы импортозамещения 
закупаемой ОАО «РЖД» продукции на период 2015–2020 годов включены 
в обосновывающие материалы Долгосрочной программы развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года.

10 О реализации программ отчуждения 
непрофильных активов в соответствии 
с абзацем 4 подпункта «в» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 596, распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 10.05.2017 № 894-р

Информация о реализации в 2019 году непрофильных активов ОАО «РЖД» 
и его дочерних обществ размещена на межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью, а также отражена 
в приложении 15 настоящего годового отчета.

Обзор результатовСтратегический отчетО Компании
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№ п/п Поручение Отчет по исполнению

11 Об обеспечении создания единых 
казначейств головных, дочерних и зависимых 
организаций в соответствии с пунктом 1 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации 
№ 1796п-П13 от 26.03.2015 в адрес Минфина России и Росфинмониторинга 
направлены отчеты о результатах создания единого казначейства 
ОАО «РЖД», его дочерних и зависимых организаций. Выполнение директив 
Правительства Российской Федерации подтверждено актами ревизионной 
комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «РЖД» за 2015 и 2016 годы.

12 О повышении производительности 
труда, создании и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест 
в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана 
мероприятий, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2014 № 1250-р

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2014 № 7389п-П13 и в соответствии с решением совета 
директоров ОАО «РЖД» от 1 декабря 2014 года (протокол № 24) разработан 
Комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение 
производительности труда в ОАО «РЖД» на период 2015-2018 годов.
Компания системно работает над повышением производительности труда 
за счет снижения трудозатрат в связи с совершенствованием техники 
и технологических процессов. В результате реализации Комплекса мер 
в 2018 году рост производительности труда (рассчитанный условно-
натуральным методом) составила 1,55 раза к 2011 году. Директива 
закончила свое действие в 2018 году.

13 Внесение изменений в закупочную политику 
в части инновационных строительных 
материалов в соответствии с пунктом 7 
протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2016 № ДМ-П9–38пр

На текущий момент данная директива в ОАО «РЖД» не поступала.

14 Внесение изменений в закупочную политику 
общества в части закупок отечественного 
конкурентоспособного программного 
обеспечения в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2016 № ИШ-П13–1872

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации 
от 11.07.2016 № 4972п-П13 в примерные формы документаций, 
утвержденные в установленном ОАО «РЖД порядке, включено требование 
о том, что сведения о поставляемом программном обеспечении 
(о программном обеспечении, на которое передается право использования) 
должны быть включены в единый реестр российских программ 
для электронных, вычислительных машин и баз данных, созданный 
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

15 Расширение практики использования 
факторинга при исполнении договоров 
на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2016 № ДМ-П13–1100 (п. 89 Плана 
действий Правительства Российской 
Федерации, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2016 году)

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации 
от 11.10.2016 № 7704п-П13 30 марта 2018 года советом директоров 
ОАО «РЖД» были утверждены изменения, вносимые, в том числе 
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», 
утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года 
(протокол № 26), в части возможности использования субъектами малого 
и среднего предпринимательства уступки права требования (факторинга) 
при исполнении договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. С 2018 года в договорах, заключаемых по результатам 
закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотрена возможность применения механизма факторинга. 
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2019 № 4111п-П13 в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 
28 июня 2018 года (протокол № 26), внесено изменение, направленное 
на установление возможности использования субъектами малого и среднего 
предпринимательства механизма факторинга по результатам закупок, 
предусмотренных Положением о закупке, в том числе проводимых в форме 
торгов (конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений).

16 Внедрение в обществе, функционирующего 
в сфере оборонно-промышленного комплекса, 
системы бережливого производства 
с включением данного показателя в систему 
КПЭ общества в соответствии с подпунктом 
2.3 раздела I протокола заседания Военно-
промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации от 25.04.2014 № 4

Основным приоритетом Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» 
до 2025 года является организация непрерывного процесса повышения 
операционной эффективности и оптимизации расходов, включающего 
целостность и комплексность всех ключевых аспектов деятельности за счет 
изменений бизнес-процессов, технологий, внедрения новой техники и про-
граммного обеспечения, пересмотра внутренней и внешней нормативной 
базы, совместной работы с поставщиками и подрядчиками в области опти-
мизации закупок и сдерживания ценового давления. Показатели повышения 
эффективности, направленные на реализацию проектов бережливого произ-
водства включены в Сводную программу повышения эффективности и опти-
мизации расходов ОАО «РЖД» и являются частью системы показателей 
для расчета рейтинга производственных подразделений. Эффект от реализа-
ции проектов бережливого производства и улучшения процессов в 2019 году 
составил 1 млрд 738 млн руб. с увеличением на 24 % к 2018 году.

Устойчивое развитие Корпоративное управление Приложения
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17 О направлении в федеральный бюджет 
части чистой прибыли в виде дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2006 № 774-р, поручением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2017 № ДМ-П13–2672, 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2017 № 944-р

Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» в 2019 году 
по итогам работы за 2018 год осуществлена в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1393-р от 29.06.2019. На выплату 
дивидендов ОАО «РЖД» по итогам 2018 года было направлено:
• по привилегированным акциям –  7 млн руб. или 0,01 % от номинальной 

стоимости привилегированных акций, составляющей 70 000 млн руб.
• по обыкновенным акциям –  13 357 млн руб., что составляет 72,74 % 

от чистой прибыли по РСБУ.

18 О разработке и утверждении положения, 
обеспечивающего осуществление 
нормирования закупочной деятельности 
и внедрения нормативов закупок 
в акционерных обществах в соответствии 
с пунктом 2 перечня поручений 
Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2015 № ДМ-П9–8413.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 года. № 2793п-П13, в соответствии с решением принятом на заседании 
совета директоров ОАО «РЖД» от 18 июня 2016 года (протокол № 11) 
в ОАО «РЖД» разработаны и приняты локальные нормативные акты, 
устанавливающие нормирование закупок отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в том числе в области приобретения служебных легковых 
автомобилей, мебели и предметов интерьера, сувенирной продукции, 
электробытовых приборов, вычислительной техники, аренды, охраны, 
связи и уборки. Указанные документы размещены на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в закладке «Нормативные документы» раздела «Тендеры», 
а также в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению 
государственной собственностью.

19 О внедрении профессиональных стандартов 
в деятельность акционерных обществ 
с учетом положений Федерального закона 
от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

В 2019 году разработано 10 профессиональных стандартов в области 
железнодорожного транспорта и 16 актуализировано.

20 Об осуществлении расчетов в рублях 
по новым экспортным контрактам 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
раздела I Протокола заседания 
Национального совета по обеспечению 
финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7

Все действующие контракты холдинга «РЖД» на реализацию 
инфраструктурных проектов за рубежом финансируются за счет средств 
межправительственного кредита по линии Минфина России. В 2019 году 
подписаны новые контракты с заказчиками в Сербии и Республике Куба. 
По согласованию с Минфином России, в качестве валюты указанных 
контрактов установлено евро. Поступление оплаты от Минфина России 
в пользу ООО «РЖД Интернешнл» по контракту с сербским заказчиком 
будет производиться в российских рублях. На данный момент холдинг 
«РЖД» не участвует в реализации инфраструктурных проектов за рубежом, 
финансирование которых осуществляется за счет коммерческих источников. 
В 2019 году ОАО «РЖД» при расчетах за перевозки транзитных грузов 
руководствуется Тарифной политикой на 2020 фрахтовый год и оплата, 
номинированная в швейцарских франках, происходит в рублях.

21 О заполнении анкеты анализа внедрения 
внутренних документов в соответствии 
с пунктом 2 поручения Президента 
Российской Федерации от 26.04.2016 
№ Пр-769, пунктом 6 поручения 
Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2016 № АД-П36–4292

В личном кабинете ОАО «РЖД» на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью актуализированы 
в установленные сроки:
• анкета анализа внедрения в ОАО «РЖД» Регламента повышения 

инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов 
ОАО «РЖД»;

• анкета анализа внедрения ОАО «РЖД» Положения о порядке разработки 
и выполнения программы инновационного развития;

• анкета анализа внедрения ОАО «РЖД» Положения о внутреннем аудите;
• анкета анализа внедрения в ОАО «РЖД» Положения о системе управления 

рисками.

22 Об актуализации долгосрочной программы 
развития общества и представлении 
аудиторских заключений на ДПР 
в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, 
поручением Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513

Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 
№ 276п-П13 в части представления аудиторских заключений на ДПР 
в Минэкономразвития России, Росимущество, Минтранс России, в том числе 
путем размещения аудиторского заключения на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью до 1 июня ежегодно, будет 
обеспечено начиная с аудиторской проверки реализации ДПР за 2019 год.

Обзор результатовСтратегический отчетО Компании
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23 О переходе общества на преимущественное 
отечественное программное обеспечение 
в соответствии с пунктами 4 и 6 раздела II 
протокола заседания правительственной 
комиссии по использованию 
информационных технологий от 09.02.2018 
№ 1

Директивы выполняются с учетом корректировки сроков и ожидаемых 
результатов, которые одобрены Межведомственной комиссией 
по импортозамещению (протокол № 684 от 19.11.2019). Предложения 
по корректировке плана, утвержденного Правительством Российской 
Федерации 27.04.2018 № 3311п-П9, направлены в Минтранс России письмом 
№ ИСХ-24709 от 26.12.2019 для рассмотрения на ближайшем заседании 
Правительственной комиссии по импортозамещению. В Росимущество 
направлен отчет об исполнении директив Правительства Российской 
Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 за 4 квартал 2019 года и за 2019 год.

24 О порядке согласования Министерством 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока инвестиционных программ 
и иных планов по развитию инфраструктуры, 
реализуемых государственными 
корпорациями, государственными 
компаниями и иными организациями 
с государственным участием в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 1502

Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ОАО «РЖД», 
включающих мероприятия, реализуемые ОАО «РЖД» на территории 
Дальневосточного федерального округа был рассмотрен и утвержден 
на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 ноября 2018 года 
(протокол № 5) под председательством Акимова М. А.
В рамках рассмотрения финансового плана и инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» на совещании Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2019 г. (протокол № ДМ-П9–76пр) указанные стратегические 
документы были согласованы с Министерством Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока (письмо Министерства от 17.10.2019 
№ СТ-03–14/11190).

25 О порядке согласования Министерством 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока инвестиционных программ 
и иных планов по развитию инфраструктуры, 
реализуемых государственными 
корпорациями, государственными 
компаниями и иными организациями 
с государственным участием в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства 
Российской Федерацией от 27.12.2016 
№ 1502

26 О реализации программ партнерства 
с МСП в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 1 поручения Президента Российской 
Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, 
поручением Правительства Российской 
Федерации от 13.01.2018 № ДМ-П13–77

В соответствии с директивами, утвержденными Председателем 
Правительства Российской Федерации 7 декабря 2013 года N7377п-П13, 
на основании решения совета директоров ОАО «РЖД» (протокол 
от 23.12.2013 № 19), распоряжением ОАО «РЖД» от 05.02.2014 № 276р 
утверждена Программа партнерства ОАО «РЖД» с субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

27 Об объемах заключаемых с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
контрактов на закупку гражданской 
продукции для топливно-энергетического 
комплекса в соответствии с пунктом 2 
поручения Правительства Российской 
Федерацией от 28.06.2017 № РД-П7–4168

Согласно п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.04.2004 № 96 «О свободном реестре организаций оборонно-
промышленного комплекса» сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса является сведениями ограниченного доступа 
и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. ОАО «РЖД» осуществляет закупки по Федеральному закону 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в связи с чем прямые контракты 
с предприятиями оборонно-промышленного комплекса не заключаются.

28 О разработке программ по повышению 
качества управления закупочной 
деятельностью в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», определяющим 
направление развития малого и среднего 
предпринимательства, а также в рамках 
исполнения пункта 4.2 раздела 3 
Федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации 
№ 1519п-П13 от 20 февраля 2019 года решением совета директоров 
ОАО «РЖД» (протокол от 8 апреля 2019 г. № 14) разработана и утверждена 
приказом ОАО «РЖД» от 16.05.2019 № 49 Программа повышения качества 
управления закупочной деятельностью ОАО «РЖД». Утвержденная 
программа рассчитана на срок реализации с 2019 по 2024 год и содержит 
цели, задачи и показатели эффективности выполнения.

Устойчивое развитие Корпоративное управление Приложения
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29 О расширении практики использования 
факторинга при исполнении договоров 
на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» определяющего 
направление развития малого и среднего 
предпринимательства, а также в рамках 
исполнения пункта 4.2 раздела 3 
Федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 8 мая 
2019 года № 4111п-П13 на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 
28 июня 2019 года (протокол № 20) утверждены изменения в Положение 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное 
советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года (протокол № 26), в части 
расширения практики использования факторинга при исполнении договора 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 23.07.2019 № 1571/р соответствующие изменения приняты 
к руководству и исполнению.

30 О разработке программ инновационного 
развития общества в соответствии 
с протоколом Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2014 № АД-П36–153пр, 
поручением Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36–7563

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563 в ОАО «РЖД» разработана 
Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период 
до 2020 года, первоочередные мероприятия которой на 2018–2019 годы 
одобрены на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 14 ноября 2017 года 
(протокол от № 13). В соответствии с  пунктом 4 раздела II протокола заседания 
Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 
развитию России от 22.10.2018 № 2 в 2019 году разработана Комплексная 
программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года 
(КПИР-2025). КПИР-2025 утверждена на заседании совета директоров 
ОАО «РЖД» 26 февраля 2020 года (протокол № 13).

31 О сопоставлении общества уровня 
технологического развития и текущих 
значений КПЭ с уровнем развития 
и показателями ведущих компаний-
аналогов в соответствии с Методическими 
рекомендациями в соответствии 
с поручением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13–1925, 
пунктом 9 раздела III протокола заседания 
Межведомственной рабочей группы 
по реализации приоритетов инновационного 
развития президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию 
России от 14.04.2017 № 1, а также письмом 
Минэкономразвития России от 13.11.2017 
№ 32225-ОФ/Д01и

Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации 
от 27.04.2018 № 3262п-П13 в 2018 году ОАО «РЖД» проведено сопоставление 
уровня технологического развития и значений КПЭ Комплексной программы 
инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года 
с уровнем развития и значениями показателей зарубежных компаний-
аналогов. Результаты работы рассмотрены правлением ОАО «РЖД» 24 июня 
2019 года (протокол от № 35), приняты на заседании совета директоров 
ОАО «РЖД» 7 августа 2019 года (протокол от № 2) и рекомендованы к учету 
при разработке Комплексной программы инновационного развития холдинга 
«РЖД» на период до 2025 года (КПИР-2025). КПИР-2025 разработана с учетом 
результатов проведенного технологического сопоставления. КПИР-2025 
утверждена на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 26 февраля 
2020 года (протокол № 13).

32 Об инвентаризации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с целью 
последующей организации мероприятий 
по обеспечению выявленных результатов, 
права на которые принадлежат обществу, 
правовой охраной, постановки прав на них 
на баланс в качестве нематериальных активов 
для последующего введения в экономический 
оборот, и оценки стоимости прав на них 
в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2018 
№ ИШ-П13–1925

В соответствии с пунктом 14.5 протокола № 73 итогового за 2018 год 
заседания правления ОАО «РЖД» от 11–12 декабря 2018 года и поручением 
заместителя генерального директора –  главного инженера ОАО «РЖД» 
Кобзева С. А. № П-СК-174 от 04.07.2019 инвентаризации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с целью последующей организации 
мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые 
принадлежат ОАО «РЖД», правовой охраной, постановки прав на них 
на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения 
в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них проведена. 
По итогам 2019 года портфель интеллектуальной собственности ОАО «РЖД» 
состоит из 3 160 объектов учета: 604 изобретений, 467 полезных моделей, 
139 промышленных образцов, 164 товарных знака, 1 756 программ для ЭВМ 
и баз данных, 30 секретов производства (ноу-хау). Анализ результатов 
инвентаризации показал, что система управления интеллектуальной 
собственностью ОАО «РЖД» является эффективной, позволяющей 
создавать и поддерживать крупный и диверсифицированный портфель 
интеллектуальной собственности.

Обзор результатовСтратегический отчетО Компании
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33 Об актуализации КПЭ в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2019 № 1388-р

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2019 № 9054п-П13 и на основании Методических рекомендаций 
по применению ключевых показателей эффективности деятельности 
хозяйственных обществ (утверждены распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р) на заседании совета 
директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол от № 11) утверждено 
Положение о ключевых показателях эффективности деятельности 
ОАО «РЖД» (далее – Положение о КПЭ). Положение о КПЭ устанавливает 
основы формирования ключевых показателей эффективности деятельности 
ОАО «РЖД» и включает актуализированный перечень общекорпоративных 
КПЭ ОАО «РЖД», который подлежит применению с 1 января 2020 года.

34 О закупке российской продукции, 
используемой для реализации национальных 
проектов и Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры в соответствии 
с пунктом 6 поручения заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака от 13.05.2019 
№ ДК-П9–81пр

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23 января 
2003 г. № 91-р, от 1 ноября 2019 г. № 9984п-П13, которыми предусмотрено 
внесение во внутренние документы ОАО «РЖД», регламентирующие 
закупочную деятельность, изменений, предусматривающих установление 
приоритета закупкам российской продукции, указанной в приложении 
к приказу Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 
приказа от 14 октября 2019 г. № 165н), в соответствии с положениями 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Во исполнение 
указанных директив внесены соответствующие изменения в поручение 
заместителя генерального директора –  директора по внутреннему контролю 
и аудиту ОАО «РЖД» Чабунина А. М. от 22 августа 2017 г. № П-АЧ-24.

35 О возможности перехода АО на налоговый 
контроль в форме налогового мониторинга 
в соответствии с пунктом 4 поручения 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2019 № ДМ-П13–8пр

По решению правления ОАО «РЖД» (протокол от 22 марта 2017 г. 
№ 10) была организована совместная работа с ФНС России по подготовке 
к переходу ОАО «РЖД» на налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга с 2019 года. Решением Межрегиональной инспекции ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 от 17 июля 2018 г. 
ОАО «РЖД» переведено на налоговый мониторинг с 1 января 2019 года. 
Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № ДМ-П13–8пр с ФНС России согласован 
график перехода на налоговый мониторинг ключевых дочерних обществ 
ОАО «РЖД» в 2020–2022 годах. Межрегиональной инспекцией ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам № 6 приняты решения о переводе 
на налоговый мониторинг с 2020 года АО «ФПК» и АО «ФГК». Следует 
отметить, что активы указанных компаний совместно с ОАО «РЖД» 
составляют более 80 % активов холдинга «РЖД», а выручка –  более 75 %. 
Таким образом, с 2020 года холдинг «РЖД» обеспечил прозрачность 
для налоговых органов основных видов деятельности –  инфраструктура, 
грузовые и пассажирские перевозки. С 2021 года по согласованному 
графику планируется переход на налоговый мониторинг АО «Компания 
«ТрансТелеКом» и АО «ВРК-1». Прорабатывается возможность перехода 
на налоговый мониторинг с 2022 года иных дочерних обществ ОАО «РЖД».
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36 О повышении производительности труда 
в соответствии с пунктом 1 раздела 
I протокола расширенного совещания 
по мониторингу реализации национальных 
проектов «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная кооперация 
и экспорт» от 5 марта 2019 г. № СА-П13–25пр

В соответствии с пунктом 1 раздела I протокола расширенного совещания 
по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт» от 5.03.2019 года № СА-П13-25пр 
подготовлена директива Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2019 года № 12153п-П13.
В рамках исполнения данной директивы ОАО «РЖД» вынесен 
на рассмотрение советом директоров ОАО «РЖД» вопрос «О повышении 
производительности труда» (письмо от 20.01.2020 № ИСХ-837). Данные 
материалы рассмотрены на заседании Комитета по стратегическому 
планированию совета директоров ОАО «РЖД» 14 февраля 2020 года 
(протокол № 4), по итогам которого рекомендовано совету директоров 
ОАО «РЖД» подготовить обращение в Правительство Российской Федерации 
с предложениями по актуализации методики расчета значений показателя 
производительности труда (утв. приказом Минэкономразвития России 
от 15.10.2019 № 659) для нивелирования имеющихся рисков ее применения, 
а также по актуализации соответствующих директив представителям 
интересов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 
ОАО «РЖД». По результатам указанных мероприятий вопрос будет вынесен 
на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».

37 Об оценке наличия или отсутствия 
реализуемых или планируемых к реализации 
крупных инвестиционных проектов 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, 
поручение Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513 
(пункта 3.7. Плана действий по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной капитал 
и повышению до 25 процентов их доли 
в валовом внутреннем продукте, одобренного 
на заседании Правительства Российской 
Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, 
раздел I)

По итогам рассмотрения на заседании Комитета по стратегическому 
планированию совета директоров ОАО «РЖД» 14 февраля 2020 года 
(протокол № 4) направлены материалы для рассмотрения на очередном 
заседании совета директоров ОАО «РЖД» вопроса «Об оценке наличия 
или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных 
инвестиционных проектов», подготовленные в соответствии с директивами 
Правительства Российской Федерации представителям интересов 
Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров 
(наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный 
перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, от 25 декабря 2019 года 
№ 12119п-П13.

38 Внесение дополнений в положение 
о закупках, в части установления 
приоритета закупок у российских 
предприятий продукции с использованием 
алюминия и (или) алюминиевых 
полуфабрикатов в соответствии с пунктом 2 
протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака от 29.05.2019 
№ ДК-П13–100пр

Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 7 августа 2019 года (Протокол 
№ 2), принятым во исполнение директив Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2019 года № 6574п-П13, внесены изменения 
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», 
утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года 
(протокол № 26) (далее – Положение о закупке). В соответствии с указанными 
изменениями Положение о закупке дополнено пунктами 214.1–214.6, 
которые предусматривают установление в качестве дополнительного 
критерия при оценке заявок участников конкурентных закупок товаров 
факта использования при изготовлении поставляемой продукции 
установленной номенклатуры российского алюминия и (или) алюминиевых 
полуфабрикатов. Соответствующие изменения также внесены в примерные 
формы документаций, используемых для организации и проведения 
конкурентных закупок.

39 Участие в подготовке нормативных 
документов по проведению чемпионатов 
профессионального мастерства 
по стандартам «Ворлдскиллс» в соответствии 
с подпунктом «г» пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 21.09.2015 № Пр-1921

В апреле 2019 года в рамках 2-й Конференции транспортно-логистического 
бизнес-блока ОАО «РЖД» проведен Чемпионат логистических компетенций 
по методике WorldSkills в формате отраслевого конкурса профессионального 
мастерства. В мероприятии приняли участие представители филиалов, 
а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»: Центр фирменного 
транспортного обслуживания, Центральная дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом, Центральная дирекция управления 
движением, АО «РЖД Логистика», ПАО «Трансконтейнер», АО «ОТЛК ЕРА», 
АО «ФГК», АО «ЖЕФКО». В III квартале 2019 г. состоялись корпоративные 
чемпионаты АО «РЖД» по компетенции «Управление железнодорожным 
транспортом» (машинист) на базе Дальневосточной и Приволжской 
железных дорог –  филиалах ОАО «РЖД». В период 28 октября –  1 ноября 
в Екатеринбурге прошли соревнования профессионального мастерства 
среди молодых специалистов крупнейших российских предприятий 
WorldSkills Hi-Tech. Работники холдинга «РЖД» были представлены в трех 
компетенциях: «Сетевое и системное администрирование», «Охрана труда», 
«Квантовые технологии».
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