
 

УТВЕРЖДЕНА 

решением совета директоров 

ПАО «ФосАгро» от 14.04.2021 

(протокол заседания совета директоров 

от 15.04.2021, б/н) 

 

 

Политика ПАО «ФосАгро» о выборе внешних аудиторов и принципах формирования 

отношений с ними 

 

 

Настоящий документ регламентирует: 

1) основания и порядок выбора внешнего аудитора консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – 

ПАО «ФосАгро» или Общество) (далее - внешний аудитор по МСФО),  

2) предельную продолжительность оказания услуг внешним аудитором,  

3) правила ротации ответственного руководителя внешнего аудита,  

4) предельную сумму неаудиторских услуг в общем объеме услуг, оказываемых 

внешним аудитором по МСФО.  

 

I. Выбор внешнего аудитора 

 

1.1. Договор с внешним аудитором заключается на срок от одного до трех лет.  

 

1.2. Председатель комитета по аудиту совета директоров Общества (далее – 

Председатель) отвечает за оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта 

интересов внешних аудиторов ПАО «ФосАгро», включая оценку кандидатов в аудиторы, 

выработку предложений соответствующим компетентным органам управления 

ПАО «ФосАгро» по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате 

их услуг и условиям их привлечения. 

 

1.3. Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам 

ПАО «ФосАгро» вносит на рассмотрение Председателя предварительный список кандидатов 

для заключения договора аудита, обеспечивает формирование технического задания на 

оказание услуг, сбор предложений и формирование конкурентного листа на их основе. 

 

1.4. При каждом отборе количество кандидатов по выбору внешнего аудитора 

составляет не менее 3 (трех). 

 

1.5. Председатель организует работу таким образом, чтобы итоговые рекомендации 

комитета по аудиту совета директоров Общества относительно выбора внешнего аудитора и 

стоимости его услуг были сформированы не позднее декабря года, предшествующего году 

проведения внешнего аудита. 

 

1.6. При определении состава кандидатов, а также при дальнейшем выборе внешнего 

аудитора ключевыми факторами являются:  

 наличие опыта и квалификации, обеспечивающих осуществление аудита отчетности 

в приемлемые для Общества сроки и с надлежащим качеством, в том числе опыт проверок 

организаций, имеющих дочерние предприятия; наличие в аудиторской организации 

не менее 10 специалистов, работающих по трудовому договору и имеющих действующие 
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квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в 

области общего аудита и аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, 

выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке; 

 независимость аудитора, определяемая в том числе, но не ограничиваясь, 

следующими факторами: наличием у аудитора политик в области этики и независимости, а 

также процедур для подтверждения их соблюдения; наличием систем управления рисками, 

внутренней подотчетности, контроля независимости проверок, включая процедуры ротации 

команды аудита, развития в сотрудниках профессиональных ценностей; 

 продолжительность непрерывного оказания одним и тем же внешним аудитором 

услуг аудита ПАО «ФосАгро». 

 проведение аудитором обучения своих специалистов; 

 использование аудитором специализированных программных средств для 

осуществления соответствующих проверок; 

 доля услуг по общему аудиту и аудиту бирж, внебюджетных фондов и 

инвестиционных институтов в выручке организации, которая должна быть не менее 50% за 

каждый год из 3-х лет, предшествующих году проведения проверки; 

 срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг, который 

должен составлять не менее 5 лет; 

 наличие среди клиентов аудиторских компаний, являющихся профессиональными 

участниками рынка ЦБ. 

 

II. Предельная продолжительность оказания услуг внешним аудитором 

 

Продолжительность непрерывного оказания услуг одним внешним аудитором должна 

быть в пределах 15 лет при условии, что тендер на услуги внешнего аудитора проводится не 

позднее, чем через 5 лет после начала оказания внешним аудитором услуг.  

 

III. Правила ротации ответственного руководителя внешнего аудита 

 

3.1. Продолжительность осуществления внешнего аудита консолидированной 

финансовой отчётности по МСФО ПАО «ФосАгро» под управлением одного руководителя 

проверки не должна по общему правилу превышать 5 (пяти) лет.  

 

3.2. Период в течение пяти лет с даты назначения следует исчислять на основании 

фактически оказанных в течение года аудиторских услуг, в которых ответственный 

руководитель внешнего аудита принимал участие в качестве подписанта аудиторского 

заключения, а не на основании календарных лет с момента начала его участия в оказании 

аудиторских услуг в роли ответственного руководителя внешнего аудита. В случаях, когда для 

обеспечения качества аудиторских услуг требуется определенная гибкость в отношении 

сроков ротации, ответственный руководитель внешнего аудита может оставаться в этой 

должности в течение дополнительного периода до 2 (двух) лет при условии одобрения 

Комитетом по аудиту. 

 

3.3. Ответственный руководитель внешнего аудита не должен участвовать в 

аудиторских услугах, оказываемых Обществу, в течение периода, превышающего 7 (семь) лет.  
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IV. Неаудиторские услуги, оказываемые внешним аудитором по МСФО 

 

4.1. Общество стремится поддерживать предельный уровень совокупного 

вознаграждения за разрешенные неаудиторские услуги, оказываемые внешним аудитором по 

МСФО, на уровне 70 (семидесяти) процентов от среднего размера вознаграждения за 

аудиторские и приравненные к ним услуги в течение последних трех последующих лет. При 

этом учитываются услуги, оказанные внешним аудитором (включая его аффилированные и 

сетевые компании) Обществу и компаниям, входящим в одну группу лиц с Обществом.  

 

4.2. В отношении неаудиторских услуг, которые в соответствии с императивными 

нормами законодательства или требованиями регулирующих органов должны осуществляться 

исключительно действующим аудитором по МСФО, указанный выше лимит оплаты не 

применяется. 

 

4.3. Любые разрешенные неаудиторские услуги, оказываемые внешним аудитором 

ПАО «ФосАгро», вознаграждение за которые превышает 25 000 долларов США, а также 

любые услуги, стоимость которых составляет свыше 70% от суммы вознаграждения, должны 

быть предварительно одобрены Председателем Комитета по аудиту до заключения договора 

на оказание таких услуг между ПАО «ФосАгро» и внешним аудитором. Для оказания 

разрешенных неаудиторских услуг стоимостью менее 25 000 долларов США требуется 

согласование заместителя генерального директора по финансам и международным проектам 

ПАО «ФосАгро».  

 

4.4. Информация о характере и размере вознаграждения за все неаудиторские услуги, 

оказываемые внешним аудитором, должна доводиться до сведения Комитета по аудиту совета 

директоров Общества на регулярной основе. 

 


