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Приложение 

к протоколу Комитета по 

аудиту Совета директоров  

ПАО МРСК «Северо-Запада» 

от 23.04.2019   №15 

 
Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 

об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита 
 

В соответствии с п.п.294.2 и 294.3 Кодекса корпоративного управления, 

одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России, Комитетом по аудиту 

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество) проведена оценка 

эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), и оценка Аудиторского заключения, 

выданного по результатам указанного аудита. 

ПАО «Россети» на открытой электронной торговой площадке «B2B-Center» 

проведен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита 

отчетности, по результатам которого победителем признано ООО «Эрнст энд Янг» 

(протокол заседания Конкурсной комиссии 16.04.2018 №13/595р). 

На основании решения годового Общего собрания акционеров от 07.06.2018 

(протокол №13) и решения Совета директоров Общества от 21.08.2018 (протокол 

№294/7) с ООО «Эрнст энд Янг» (далее - Внешний аудитор) Обществом заключен 

договор оказания аудиторских услуг № 345/515/18 от 21 августа 2018 года.  

Юридический адрес Внешнего аудитора: 115035, г. Москва, Садовническая наб., 

дом 77, стр. 1 

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – 

СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в 

ЕГРЮЛ 03.08.2016). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр 

реестра аудиторов и аудиторских организаций 20 октября 2016 за основным 

регистрационным номером записи 11603050648.  

Независимость и объективность Внешнего аудитора подтверждены следующими 

сведениями, предоставленными ООО «Эрнст энд Янг»: 

- в ООО «Эрнст энд Янг» внедрены стандарты деятельности, в соответствии с 

которыми данная компания стремится быть независимым аудитором и иметь 

репутацию независимого аудитора; 

- в соответствии с положениями по этике и независимости ООО «Эрнст энд 

Янг», все партнеры и сотрудники ООО «Эрнст энд Янг» ежегодно подтверждают 

соблюдение этих положений, в том числе отсутствие в своем инвестиционном 

портфеле запрещенных финансовых вложений. 

Следует отметить, что независимость внешнего аудитора подтверждена 

отсутствием у ООО «Эрнст энд Янг» продолжительного периода оказания услуг по 

внешнему аудиту Общества. ООО «Эрнст энд Янг» осуществляло аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2018 год, прочие неаудиторские услуги 

оказывались Обществу в 2018 году компаниями группы Эрнст энд Янг. 

 Плановая существенность оценена на уровне – 520 млн руб. для аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2018 год. Согласно методологии 

аудита, базой для расчета материальности должен являться показатель, который 



2 

 

является основным для оценки деятельности компании для всех пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок расчета уровня существенности 

определяется Международным стандартом аудита (далее - МСА) 320 «Существенность 

при планировании и проведении аудита». 

Внешним аудитором подготовлены и представлены следующие документы: 

- Письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по 

аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по основным проблемам учета 

и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2018 года; 

- Письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по 

аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по основным проблемам учета 

и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2018 год.  

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №8 от 18.12.2018) 

рассмотрена Письменная информация (Аудиторский отчет) руководству Общества по 

результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2018 года, обсуждены с внешним 

аудитором и менеджментом Общества основные проблемы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 

9 месяцев 2018 года.  

Содержание Письменной информации (аудиторского отчета), подготовленной 

ООО «Эрнст энд Янг», соответствует МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего 

контроля» и МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление». 

Процедуры, проведенные ООО «Эрнст энд Янг» в ходе внешнего аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в 

соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора, требованиям 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ и 

Международных стандартов аудита (МСА). 

Представленное Аудиторское заключение соответствует требованиям 

Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

Международным стандартам аудита (МСА). 

Менеджментом Общества произведена оценка эффективности процесса 

внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год с 

применением качественных критериев. С целью проведения оценки эффективности 

процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2018 год получена обратная связь от менеджмента Общества степенью 

удовлетворенности качеством процесса внешнего аудита путем анкетирования. 

По результатам анкетирования менеджмента Общества дана общая оценка 

качества внешнего аудита – «Высокое качество». 

Общая оценка эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2018 год оценивается менеджментом Общества 

как «эффективен».  

 

 

Председатель Комитета по аудиту 

Совета директоров 

ПАО «МРСК Северо-Запада»                                                                     А.В. Шевчук 


