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Аудиторское заключение  
независимых аудиторов об 

обобщенной бухгалтерской отчетности 
 

Акционерам Публичного акционерного общества «Северсталь»  

Мнение 

Обобщенная бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях 
капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и 
пояснительной записки к обобщенной бухгалтерской отчетности, подготовлена на 
основе проаудированной бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества 
«Северсталь» (далее - «Компания»), составленной в соответствии с правилами 
подготовки бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, по 
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (далее - «проаудированная 
бухгалтерская отчетность»).  

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная бухгалтерская отчетность согласуется во 
всех существенных аспектах с проаудированной бухгалтерской отчетностью согласно 
критериям изложенным в Примечании 1 в пояснительной записке к обобщенной 
бухгалтерской отчетности. 

Обобщенная бухгалтерская отчетность 

Обобщенная бухгалтерская отчетность не содержит всех раскрытий, требуемых 
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Вследствие этого чтение 
обобщенной бухгалтерской отчетности и нашего заключения об этой отчетности не 
заменяет чтения проаудированной бухгалтерской отчетности Компании и нашего 
заключения об этой отчетности. Обобщенная бухгалтерская отчетность и 
проаудированная бухгалтерская отчетность не отражают влияния событий, имевших 
место после даты нашего заключения о проаудированной бухгалтерской отчетности. 

 



ПАО «Северсталь» 
Аудиторское заключение независимых аудиторов об обобщенной бухгалтерской отчетности 
Страница 3 

Проаудированная бухгалтерская отчетность и наше заключение об этой 
отчетности 

В нашем заключении, датированном 16 марта 2022 года, мы выразили 
немодифицированное мнение о проаудированной бухгалтерской отчетности. Наше 
заключение также включало: 
— Описание ключевых вопросов аудита. Ключевые вопросы аудита – это вопросы, 

которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее 
значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. 

Ответственность руководства за обобщенную бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с критериями, изложенными в Примечании 1 в 
пояснительной записке к обобщенной бухгалтерской отчетности. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, согласуется ли 
обобщенная бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах с 
проаудированной бухгалтерской отчетностью на основе наших процедур, проведенных 
в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Задания по 
предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности». 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов: 

Патарая Г.Э. 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 21906100631, действует от имени аудиторской организации на основании 
доверенности № 108/21 от 25 мая 2021 года 

АО «КПМГ» 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций № 12006020351 

Москва, Россия  
17 марта 2022 года 














































