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Перевод с оригинала на английском языке
Заключение независимого
практикующего специалиста о
задании, обеспечивающем
уверенность
Совету директоров ЕВРАЗ плс
Предмет задания
По поручению ЕВРАЗ плс мы выполнили задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, как определено Международными стандартами заданий, обеспечивающих уверенность, (далее – «Задание») в отношении прилагаемого Отчета ЕВРАЗ плс (далее – «Компания») об устойчивом развитии (далее – «Отчет») по состоянию на 31 декабря 2020 года или за 2020 год (далее – «отчетный период»).
В рамках настоящего задания мы не проводили какиелибо процедуры, обеспечивающие уверенность в отношении следующих аспектов:
►

►

заявления в отношении будущих событий и результатов деятельности Компании;
информации о соответствии Отчета рекомендациям Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, относящейся к изменениям климата, и принципам глобального договора
ООН.

Применимые критерии
При подготовке Отчета Компания применяла систему
стандартов отчетности в области устойчивого развития
Глобальной инициативы по отчетности (далее – «Стандарты Глобальной инициативы по отчетности») в Основном варианте применения и принципы Компании
по отчетности в области устойчивого развития, изложенные в разделе «Об отчете» Отчета (далее – «Критерии»).
Ответственность Компании
Руководство Компании несет ответственность за выбор критериев и достоверное представление Отчета в
соответствии с этими критериями во всех существенных отношениях. Эта ответственность включает в себя
разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, ведение соответствующей документации и расчет оценочных значений, имеющих отношение к подготовке Отчета, таким образом, чтобы он не
содержал существенных искажений, вызванных недобросовестными действиями или ошибкой.
Ответственность практикующего специалиста
Наша ответственность заключается в том, чтобы сделать вывод о представлении Отчета на основании полученных нами доказательств.
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Мы выполнили данное задание по обеспечению уверенности в соответствии с Международным стандартом
заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (далее –
«МСЗОУ 3000»). МСЗОУ 3000 требует, чтобы мы планировали и выполняли Задание таким образом, чтобы
получить ограниченную уверенность в том, что Отчет
представлен во всех существенных аспектах в соответствии с Критериями, и выпустить Заключение. Характер, сроки и объем выбранных процедур зависят от
нашего профессионального суждения, включая
оценку риска существенного искажения информации
вследствие недобросовестных действий или ошибки.
Мы считаем, что полученные доказательства являются
достаточными и надлежащими для того, чтобы служить
основанием для нашего вывода, обеспечивающего
ограниченную уверенность.
Наша независимость и контроль качества
Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 (МСКК 1) и, следовательно, поддерживаем
надежную систему контроля качества, в том числе политики и процедуры, документально подтверждающие
соблюдение значимых этических требований и профессиональных стандартов, а также требований, установленных законом или нормативным актом.
Мы соблюдаем требование независимости и другие
этические требования Международного кодекса этики
профессиональных бухгалтеров, выпущенного Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров, который устанавливает фундаментальные принципы честности, объективности, профессиональной
компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.
Описание выполненных процедур
Выполненное задание, обеспечивающее уверенность,
представляет собой задание, обеспечивающее ограниченную уверенность. Характер, сроки и объем процедур, выполняемых в рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, меньше, чем для задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную
уверенность, более низкий.
Хотя мы принимали во внимание эффективность
средств внутреннего контроля руководства при определении характера и объема наших процедур, наше задание, обеспечивающее уверенность, не было предназначено для обеспечения уверенности в отношении
средств внутреннего контроля. В наши процедуры не
входило тестирование средств контроля или выполнение процедур, связанных с проверкой консолидации
или расчета данных в информационных системах.
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Перевод с оригинала на английском языке
Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, включает в себя опрос, в первую очередь лиц,
ответственных за подготовку Отчета и соответствующей информации, а также в применении аналитических и других необходимых процедур.
Наши процедуры включали:
►

►

►

►

►

►

►

►

опросы руководителей и специалистов Компании,
которые отвечают за политики, деятельность и результаты в области устойчивого развития, а также
за подготовку соответствующей отчетности;
анализ ключевых документов, касающихся политик, результатов деятельности и отчетности Компании в области устойчивого развития;
получение понимания процесса подготовки отчетности по показателям деятельности Компании в
области устойчивого развития;
сравнительный анализ Отчета с отчетами в области устойчивого развития, подготовленными рядом международных и российских компаний металлургической и горнодобывающей отрасли, и
перечнем характерных для отрасли тем в области
устойчивого развития, поднятых заинтересованными сторонами;
изучение подборки публикаций в средствах массовой информации и корпоративной печати Компании, затрагивающих политики, события и результаты деятельности Компании в области устойчивого развития в отчетном периоде;
анализ существенных вопросов в области устойчивого развития, выявленных Компанией;

►

►

►

выявление существенных для Компании вопросов в области устойчивого развития на основе
процедур, описанных выше, и анализ отражения
этих вопросов в Отчете;
анализ выборки данных по ключевым показателям в области управления персоналом, использования энергетических ресурсов, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и
охраны труда за отчетный период с тем, чтобы
убедиться, что на уровне Компании указанные
данные были собраны, подготовлены, объединены и включены в Отчет надлежащим образом;
сбор доказательств с целью подтверждения иной
качественной и количественной информации, содержащейся в Отчете, на уровне головного офиса
Компании;
оценку соответствия Отчета и процесса его подготовки принципам Компании по отчетности в области устойчивого развития;
оценку соответствия раскрытия информации и
данных в Отчете требованиям Основного варианта подготовки отчета «в соответствии» со Стандартами Глобальной инициативы по отчетности.

Мы также выполнили другие процедуры, которые сочли необходимыми в данных обстоятельствах.
Вывод
На основании осуществленных процедур и полученных доказательств наше внимание не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что Отчет не
представлен достоверно во всех существенных аспектах в соответствии с Критериями.

Храмова Е.В.
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
29 апреля 2021 г.
Сведения о субъекте задания
Наименование: ЕВРАЗ плс
Запись внесена в Регистратор компаний в Англии и Уэльса 13 октября 2011 г. и присвоен регистрационный номер 7784342.
Местонахождение: W1H 6DU, Великобритания, г. Лондон, ул. Портман, 2.
Сведения о практикующем специалисте
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный н омер
1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг»
включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи
12006020327.
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