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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящая политика в области оказания неаудиторских услуг (далее - «Политика») 

Публичного акционерного общества «Северсталь» (далее - «Общество») разработана в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

и внутренних документов Общества, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, 

одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления Великобритании, опубликованного Советом по финансовой 

отчетности (далее – «СФО»), методическими рекомендациями СФО по организации работы 

комитетов по аудиту и этическими стандартами Комитета по аудиторской практике. 

1.2 Настоящая Политика распространяет свое действие на все общества, предприятия и 

функциональные подразделения группы компаний Северсталь (далее - «Группа»); а также на 

все обстоятельства, при которых Общество намерено привлечь внешнего аудитора Группы 

(включая его аффилированных лиц и филиалы) (далее - «Аудитор») для оказания 

неаудиторских услуг. 

1.3 Целью настоящей Политики является снижение рисков, которые представляют или 

могут представлять угрозу независимости и объективности Аудитора Группы в результате 

оказания неаудиторских услуг, в частности, услуг, в результате оказания которых:  

 возникает конфликт интересов между Аудитором и Группой; 

 Аудитор осуществляет управленческие функции; 

 размер вознаграждения за оказание неаудиторских услуг становится существенным по 

сравнению с размером вознаграждения за оказание аудиторских услуг или размером 

компенсаций лицам, осуществляющим аудиторские услуги;  

 Аудитор оказывается в положении проведения аудита результатов своей собственной 

работы; или  

 Аудитор оказывается в положении защитника Группы. 

 

1.4 Аудитор утверждается для оказания услуг только в том случае, если он будет 

соответствовать вышеизложенным критериям и в силу своих знаний и опыта он является 

наиболее подходящим поставщиком таких услуг. При этом Группа должна провести оценку на 

предмет того, может ли объективная, разумная и обладающая полной информацией об услугах 

третья сторона сделать заключение о том, что принцип независимости не был нарушен. 
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2. СОГЛАСОВАНИЕ 

2.1 До привлечения Аудитора Группы к оказанию каких-либо разрешенных неаудиторских 

услуг требуется согласование Комитета по аудиту Общества.  

2.2 Комитет по аудиту Общества предварительно утверждает привлечение Аудитора 

Группы к оказанию разрешенных аудиторских и неаудиторских услуг с учётом следующих 

лимитов: 

Стоимость услуг Согласование до привлечения Аудитора 

оказание единовременных услуг на сумму не 

более 50 000 долларов США;  

оказание услуг на ежемесячной основе на сумму 

не более 150 000 долларов США накопительно 

за год 

Заместитель генерального директора по 

финансам и экономике управляющей 

организации Общества 

оказание единовременных услуг на сумму 

50 000 долларов США и более; 

оказание услуг на ежемесячной основе на сумму 

более 150 000 долларов США накопительно за 

год 

Комитет по аудиту Общества 

 

2.3 В отношении разрешенных неаудиторских услуг Группа должна:   

 внедрить процедуры, позволяющие определить наличие заявки на привлечение 

Аудитора и обеспечить соблюдение соответствующего процесса согласования до 

достижения каких-либо формальных договоренностей с Аудитором;   

 обеспечить получение надлежащего обоснования того, что Аудитор является наиболее 

подходящим поставщиком услуг; 

 обеспечить доведение до сведения заместителя генерального директора по финансам и 

экономике управляющей организации Общества и Комитета по аудиту Общества 

информации о перечне всех неаудиторских услуг, закупаемых у Аудитора;  

 обеспечить внедрение процедур и системы обмена информацией с тем, чтобы не 

закупать у Аудитора запрещенных услуг в соответствии с настоящей Политикой.  

 

2.4 При рассмотрении запросов на оказание неаудиторских услуг, которые не включены в 

«список запрещенных неаудиторских услуг», определенных настоящей Политикой, Комитет 

по аудиту Общества оценивает следующее: 

 влияние оказания таких услуг на независимость или объективность Аудитора и 

наличие соответствующих мер по устранению или снижению такой угрозы; 

 характер неаудиторских услуг; 

 наличие у Аудитора соответствующих знаний и опыта для соответствия статусу 

наиболее подходящего поставщика неаудиторских услуг; 

 соотношение размера вознаграждения за неаудиторские услуги как по отдельности, так 

и в совокупности с размером вознаграждения Аудитора Группы за оказание 

аудиторских услуг; и  

 критерии определения размера компенсации лицам, осуществляющим проведение 

аудита.  

 

3. РАЗРЕШЕННЫЕ АУДИТОРСКИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ  

3.1 Аудиторские услуги:  

 предусмотренный и непредусмотренный законодательством аудит консолидированной 

финансовой отчетности Группы; 

 предусмотренный законодательством аудит финансовых отчетностей Общества и его 

дочерних обществ;  
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 обзорная проверка ежеквартальной консолидированной финансовой отчетности 

Группы; 

 выпуск Аудитором отчета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства или внутренних документов Группы.  

 

3.2 Сопутствующие аудиторские услуги  

 выпуск отчета о результатах внутреннего финансового контроля в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством или внутренними документами 

Группы; 

 подготовка отчетов для регулирующих органов;  

 расширенная аудиторская проверка финансовой информации и/или результатов 

финансового контроля, проводимая в рамках предусмотренного законодательством 

аудита с соблюдением тех же основных условий; 

 подготовка отчетов о государственных субсидиях.  

 

3.3 Сопутствующие аудиторские услуги признаются неаудиторскими услугами и подлежат 

согласованию в соответствии с требованиями настоящей Политики. Предполагается, что такие 

услуги будут согласованы Комитетом по аудиту Общества при рассмотрении плана 

проведения внешнего аудита.  

 

3.4 Разрешенные неаудиторские услуги  

Аудитор Группы может оказывать следующие неаудиторские услуги: 

 проведение комплексных юридических проверок (due diligence), связанных со сделками 

по слияниям и поглощениям; 

 консультирование по вопросам бухгалтерского учета и проведение аудита в связи с 

приобретениями и отчуждениями активов или в отношении потенциальных сделок;  

 оказание бухгалтерских услуг в отношении инвестиционных проспектов, включая 

предоставление комфортных писем и согласий в отношении документов, связанных с 

выпуском проспектов ценных бумаг; 

 аудит корпоративных планов вознаграждения сотрудников; 

 аттестационные услуги в отношении вопросов, не предусмотренных действующим 

законодательством (например, отчеты о мерах контроля); 

 консультирование по вопросам соответствия стандартам бухгалтерского учета и 

отчетности, не связанным с аудитом Общества;    

 составление иных отчетов, предусмотренных требованиями регуляторных органов, или 

оказание прочих услуг, в рамках которых подтверждается достоверность информации, 

необходимых в результате изменения требований законодательства; 

 аудит отчета об устойчивом развитии Общества; 

 проведение аудита информационных технологий (если это не распространяется на 

разработку и внедрение процедур внутреннего контроля и управления рисками); 

 оказание услуг по вопросам налогообложения (подготовка налоговых деклараций 

(включая трансфертное ценообразование), по налогу на доходы и оказание поддержки 

при проведении налоговых проверок налоговыми органами, а также услуги, 

непосредственно связанные с консультированием по вопросам налогообложения). 

 
3.5 Прочие разрешенные неаудиторские услуги  

Кроме того, могут предоставляться иные неаудиторские услуги, если: 

 они тесно взаимосвязаны с работой, проводимой в процессе внешнего аудита, и 

преимущественно выполняются в составе той же группы аудиторов; или  

 предпочтительно воспользоваться услугами Аудитора ввиду его знаний и опыта в 

целях повышения эффективности и результативности.  

 

4. ЗАПРЕЩЕННЫЕ НЕАУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ  

4.1 Аудитор Группы не может предоставлять следующие неаудиторские услуги:  
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1. Услуги в сфере налогообложения, связанные с: 

 таможенными сборами; 

 расчетом прямых и косвенных налогов, а также отложенных налогов;  

 консультированием по вопросам налогообложения. 

2. Услуги, которые предполагают участие в процессе управления или принятия решений 

объекта аудита.  

3. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности.  

4. Услуги по расчету заработной платы. 

5. Разработка и внедрение внутренних процедур контроля и управления рисками для 

подготовки и/или контроля финансовой информации или разработка и внедрение 

систем обработки финансовой информации.   

6. Услуги по оценке, включая оценки, связанные с актуарными услугами или судебным 

сопровождением.   

7. Юридическое сопровождение в части: 

 ведения переговоров от лица объекта аудита; 

 защиты интересов при разрешении споров; 

8. Услуги аудита функции внутреннего аудита.  

9. Услуги, связанные со стратегией финансирования, структурой и распределением 

капитала, инвестиционной стратегией объекта аудита, за исключением услуг, в рамках 

которых подтверждается достоверность финансовой отчетности, например, выдачи 

комфортных писем в связи с выпуском проспекта объектом аудита.  

10. Продвижение, подписка, сделки с акциями объекта аудита. 

11. Оказание услуг в сфере управления персоналом, которые могут оказать существенное 

влияние на подготовку бухгалтерской или финансовой отчетности в рамках 

предусмотренного законодательством аудита, если такие услуги предполагают поиск 

или подбор кандидатов на такие должности; или подготовка рекомендательных писем 

кандидатов на такие должности. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

5.1 Условное вознаграждение Аудитору Группы не допускается.  

 

5.2 Кроме того, общая сумма вознаграждения за неаудиторские услуги Аудитора Группы не 

должна превышать 70% от среднего вознаграждения за аудиторские услуги предоставленные 

Группе за три последних следующих друг за другом финансовых года.   

 

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

6.1 Комитет по аудиту Общества ежегодно запрашивает у Аудитора Группы информацию о 

политиках и процессах, предусматривающих сохранение независимости и контроль 

соответствия требованиям, включая требования, которые касаются ротации партнеров и 

прочего персонала Аудитора.   

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, утверждаются решением 

Совета директоров Общества. 

 

7.2 В случае, если в результате изменения действующего законодательства отдельные 

положения настоящей Политики вступают с ним в противоречие, Политика применяется в 

части, не противоречащей действующему законодательству. 

 


