
Оценка 

 

качества аудиторских проверок и заключений аудиторов в отношении финансовой (бухгалтерской) 

отчетности по РСБУ и по МСФО 

 

16 марта 2021 года  

 

 В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту 

(утверждено Решением Совета директоров ПАО «Уралкалий», протокол № 346 от 03.04.2018 года), дана 

оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Уралкалий» за 2020 

год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудиторского заключения по 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Уралкалий» по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной финансовой отчетности» с представлением 

информации в рублях. 

  

 В 2020 году аудитором ПАО «Уралкалий» по российским стандартам бухгалтерского учета 

являлась компания АО «Энерджи Консалтинг», местонахождение: 117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 

23, корпус 3, пом XXII, ком 9б. 

 

Государственная регистрация -  зарегистрировано 14.12.2004 г., о чем в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 

1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №17 по Северо-

Восточному административному округу г. Москвы серии 77 №003847928)  

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях:  

Член СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906106131. 

 

В 2020 году аудитором ПАО «Уралкалий» в отношении консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 

июля 2010 года «О консолидированной финансовой отчетности» с представлением информации в рублях, 

являлась компания АО «Делойт и Туш СНГ», местонахождение: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, 

д. 5. 

 

Государственная регистрация: Свидетельство, выданное Московской регистрационной палатой № 018.482 

серия ЛЖ № 006816 от 30.10.1992 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: серия 77 № 004840299, выданное Межрайонной инспекцией МНС 

России № 39 по г. Москве от 13.11.2002), ОГРН: 1027700425444. 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях:  

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). 

Свидетельство от 07 декабря 2016 г. ОРНЗ 11603080484. Юридический адрес СРО СРА: 107031, г. 

Москва, пер. Петровский, д. 8, стр. 2. 

 

 Комитет по аудиту, в соответствии с Положением о Комитете, обеспечивал постоянное 

наблюдение за процессом оказания аудиторских услуг, включая исполнение аудиторских процедур с 

целью своевременного выявления, предупреждения проблем во взаимоотношениях сторон аудиторского 

процесса АО «Энерджи Консалтинг», АО «Делойт и Туш СНГ» и ПАО «Уралкалий» (далее – 

«Общество») и принятия соответствующих мер.  

 

 Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год 

представлено аудитором 26 февраля 2021 года.  

 

Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О 

консолидированной финансовой отчетности» за 2020 год с представлением информации в рублях, 

представлено аудитором 26 февраля 2021 года. 

 

 Настоящим Комитет Совета директоров ПАО «Уралкалий по аудиту выражает свое мнение только 

в отношении аудиторского процесса и аудиторских услуг, оказанных аудиторами Обществу и не 

выражает мнения по другим услугам и работам, оказанным аудиторами Обществу.  

 



 Рассмотрев заключения аудиторов Общества в отношении финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ПАО «Уралкалий» за 2020 год, составленной в соответствии с РСБУ, и в отношении 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год, составленной в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной финансовой 

отчетности», Комитет Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту отмечает, что:  

 

- Аудит проведен в соответствии с условиями договоров, заключенных между аудиторами и 

Обществом с соблюдением установленных графиков и процедур аудиторских проверок; 

 

- Аудиторы выполнили все обязательства в соответствии с условиями заключенных договоров на 

оказание аудиторских услуг в соответствии с РСБУ и в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной финансовой 

отчетности» по итогам работы Общества за 2020 год. 

 

По мнению Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, заключения аудиторов отражают 

состояние финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Уралкалий» за 2020 год, составленной по 

РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Уралкалий» за 2020 год, составленной по 

МСФО в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О 

консолидированной финансовой отчетности» ПАО «Уралкалий» за 2020 год.  

 

 

 

Председатель Комитета по аудиту                                   Пол Джеймс Остлинг 

 

 

 

Член Комитета по аудиту                                                 Даниел Вулф  

 

 

 

Член Комитета по аудиту                                                 Люк Марк Мане Дж. 

  

 

 


