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№ Номер и краткое  
описание принципа

Старое 
значение

Новое 
значение

Изменение 
критерия Комментарий

15
6.3.1. Предоставление 
информации по за-
просам акционеров 

Критерий 1 соблюден. Критерий 2, введенный впервые, не соблюден в той части, 
что во внутренних документах Общества не содержатся положения, предусма-
тривающие получение информации у подконтрольных Обществу организаций 
при получении соответствующего запроса акционеров. При этом отраженный 
в действующей информационной политике принцип полноты означает, что 
Общество предоставляет акционерам информацию, подлежащую представле-
нию в соответствии с действующим законодательством, и иную информацию, 
необходимую для выработки взвешенных решений, что, на наш взгляд, подразу-
мевает представление в том числе информации о подконтрольных лицах. Тем не 
менее в течение 2022 года на рассмотрение совета директоров будет предло-
жена новая редакция информационной политики, содержащая положения по 
подконтрольным организациям.

16
6.3.2. Предоставление  
информации по за-
просам акционеров 

Критерий 1 соблюден. Критерий 2, введенный впервые, не соблюден в той  
части, что во внутренних документах Общества не содержатся положения, 
предусматривающие предупреждение акционеров о конфиденциальном 
характере информации и необходимость принятия акционерами на себя обя-
занности по сохранению ее конфиденциальности. При этом отраженный  
в действующей информационной политике принцип сбалансированности  
означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и соблю-
дения интересов Общества и существующих акционеров в части защиты 
коммерческой и конфиденциальной информации, что, на наш взгляд, подразу-
мевает соблюдение правил охраны конфиденциальной информации. Тем  
не менее в течение 2022 года на рассмотрение совета директоров будет пред-
ложена новая редакция информационной политики, устанавливающая случаи, 
при наступлении которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном 
характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

17
7.1.3. Совершение 
существенных корпо-
ративных действий

Все существенные корпоративные действия  
в 2021 году были одобрены до их осуществления.

18
7.2.2. Совершение 
существенных корпо-
ративных действий

Оценка изменена в результате дополнительного анализа внутренних доку-
ментов, связанных с привлечением оценщика для осуществления существен-
ных корпоративных действий, в результате которого установлено, что Приказ 
ПАО «ФосАгро» от 31.01.2018 № 77 в совокупности с Регламентом закупки 
ТМЦ, работ и услуг ПАО «ФосАгро» полностью соответствуют критериям 
по данному принципу корпоративного управления.

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается          Критерии изменены          Критерии не изменены

Отчет о результатах независимой проверки, 
обеспечивающей ограниченную уверенность

Приложения
(представлены отдельным
документом)

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

Отчет о результатах независимой проверки,
обеспечивающей ограниченную уверенность

Руководству публичного акционерного общества «ФосАгро»:

Введение
Мы были привлечены руководством публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее –
«Общество») для выполнения задания, обеспечивающего ограниченную уверенность в 
отношении описанной ниже выборочной информации, включенной в Интегрированный годовой 
отчет Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (далее – «Интегрированный
годовой отчет»). Интегрированный годовой отчет раскрывает информацию в отношении 
Общества и его дочерних обществ (далее совместно – «Группа»).

Выборочная информация
Мы провели оценку качественной и количественной информации, указанной в Приложении 1, 
которая раскрыта в Интегрированном годовом отчете и указана или раскрыта в Указателе 
содержания GRI в приложениях к нему (далее – «Выборочная информация»). Объем наших 
процедур, обеспечивающих ограниченную уверенность, был ограничен Выборочной 
информацией за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Мы не выполняли каких-либо 
процедур в отношении более ранних периодов или любых других компонентов, включенных в 
Интегрированный годовой отчет, и, следовательно, не делаем какого-либо вывода в их 
отношении.

Применимые критерии
Мы провели оценку Выборочной информации, используя применимые критерии, включая 
требования к раскрытию информации, содержащиеся в соответствующих Стандартах GRI 2, 3, 
202, 203, 205, 207, 302, 303, 304, 305, 306, 401, 403, 404 и 413 (далее – «GRI Standards»), 
опубликованных Глобальной инициативой по отчетности, и методологии руководства,
описанной в примечаниях к специфическим раскрытиям Группы в Интегрированном годовом 
отчете в разделе «Отчет об экологии» (далее – «Методология «ФосАгро», и вместе с GRI 
Standards – «Применимые критерии»). Мы полагаем, что для целей выполнения нашего 
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, применение этих критериев оценки 
является обоснованным.

Ответственность руководства Группы
Руководство Группы несет ответственность за:

� разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимую для 
подготовки Выборочной информации, не содержащей существенных искажений
вследствие ошибок или недобросовестных действий; 

� разработку внутренней методологии и инструкций (включая Методологию «ФосАгро») для 
подготовки и раскрытия Выборочной информации в соответствии с Применимыми 
критериями; 

� подготовку, расчет и раскрытие Выборочной информации в соответствии с Применимыми 
критериями;

� точность, полноту и представление Выборочной информации.

Об Отчете     
О Компании      
Стратегический 
отчет     
Обзор 
результатов     
Корпоративное 
управление     
Акционерный 
капитал     
Дополнительная 
информация 
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Наша ответственность
Наша ответственность заключается в:

� планировании и выполнении задания с целью получения ограниченной уверенности в 
том, что Выборочная информация не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок;

� формировании независимого вывода на основе выполненных нами процедур и 
полученных доказательств;

� предоставлении нашего вывода руководству Группы.

Настоящий отчет, содержащий наши выводы, был подготовлен исключительно для руководства 
Группы, в соответствии с соглашением между нами, с целью оказания содействия руководству 
в раскрытии информации о деятельности Группы в области устойчивого развития и результатах 
этой деятельности. Мы даем согласие на раскрытие содержания данного отчета в составе 
Интегрированного годового отчета, который будет опубликован на сайте Общества1, чтобы
руководство могло подтвердить, что в рамках выполнения своих обязанностей в сфере 
корпоративного управления им был получен отчет независимого аудитора в отношении 
Выборочной информации. В рамках действующего законодательства мы не принимаем на себя 
ответственность перед другими лицами, кроме руководства Группы, за выполненную работу и 
настоящий отчет, за исключением случаев, когда соответствующие условия прямо согласованы 
в письменной форме и получено наше предварительное письменное согласие.

Применимые профессиональные стандарты и степень уверенности
Мы выполнили задание, обеспечивающее ограниченную уверенность в соответствии с 
Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (ISAE) 3000 
(пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной
проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Комитетом по 
международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. Объем 
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, существенно меньше объема задания, 
обеспечивающего разумную уверенность, как в отношении процедур оценки рисков, включая 
получение понимания системы внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на 
оцененные риски. Процедуры, осуществленные при выполнении задания, обеспечивающего 
ограниченную уверенность, отличаются по характеру и срокам, они менее объемны, чем при 
выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, уровень 
уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную 
уверенность, более низкий, чем уровень уверенности, полученный при выполнении задания, 
обеспечивающего разумную уверенность.

Независимость и контроль качества
Мы соответствуем требованиям о независимости и прочим этическим требованиям
Международного кодекса этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные 
стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), который основан на фундаментальных принципах честности, 
объективности, профессиональной компетентности и добросовестности, конфиденциальности и 
профессионального поведения, вместе с этическими требованиями Кодекса профессиональной 
этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми 
к нашим процедурам по проверке, обеспечивающей ограниченную уверенность, в отношении
Выборочной информации, в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями.
__________________________
1 За поддержание и целостность сайта Общества отвечает руководство; выполняемая нами работа не включает рассмотрение этих 
вопросов, и, соответственно, мы не несем ответственность за какие-либо изменения, которые могли произойти в отношении 
опубликованной Выборочной информации или Применимых критериев в случае их публикации на сайте Общества. 3

Наша организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 и
соответствующим образом поддерживает комплексную систему контроля качества, включая 
задокументированные политики и процедуры относительно соответствия этическим 
требованиям, профессиональным стандартам и применимым правовым и законодательным 
требованиям.

Выполненная работа
В наши обязанности входит планирование и выполнение задания с целью рассмотрения рисков 
существенного искажения Выборочной информации. Для этого наши процедуры включали :

� направление запросов руководству Группы, включая группу по подготовке отчетности об
устойчивом развитии и лиц, ответственных за управление вопросами устойчивого
развития и отчетности Группы;

� проведение опросов должностных лиц Группы, отвечающих за подготовку
Интегрированного годового отчета и сбор соответствующих данных;

� анализ соответствующих методологии и инструкций (включая Методологию «ФосАгро»)
по подготовке Выборочной информации, получение понимания и оценка того, как
организованы основные структуры, системы, процессы и средства контроля в области
управления, учета, подготовки и предоставлении Выборочной информации;

� проведение ограниченного тестирования по существу в отношении Выборочной
информации на выборочной основе, чтобы проверить, были ли данные надлежащим
образом оценены, отражены, сопоставлены и раскрыты.

Методология представления и расчета показателей
Использование диапазона различных, но допустимых c точки зрения GRI Standards методов 
расчета и раскрытия, включая Методологию «ФосАгро», может привести к существенным 
различиям в результатах, что может повлиять на их сопоставимость с данными других 
организаций. Следовательно, Выборочная информация должна рассматриваться вместе с 
методологией, использованной руководством при подготовке Интегрированного годового 
отчета и описанной в нем, и за которую Группа несет единоличную ответственность.

Выводы по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность
По итогам проведенных процедур и полученных доказательств наше внимание не привлекли 
никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что Выборочная информация за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года, не была подготовлена во всех существенных отношениях 
в соответствии с Применимыми критериями.

15 апреля 2022 года
Москва, Российская Федерация

А. Я. Фегецин, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени 
Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (основной регистрационный номер 
записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338), руководитель 
аудита (ОРНЗ – 21906101957)
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Приложение 1 к Отчету о результатах независимой проверки, 
обеспечивающей ограниченную уверенность, от 
15 апреля 2022 г.

Выборочная информация, подготовленная в соответствии с указанными в таблице показателями 
GRI и Методологией «ФосАгро», в отношении которой была проведена проверка, обеспечивающая 
ограниченную уверенность:

Раскрытие 
показателя GRI

Наименование

2-7 Сотрудники
2-27 Соблюдение законов и нормативных актов
3-2 Список существенных тем
202-1 Соотношения стандартной заработной платы начального уровня в разбивке по полу в 

сравнении с минимальной местной заработной платой
202-2 Доля руководителей высшего звена, нанятых из местного населения
203-1 Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги
205-3 Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры
207-1 Подход к налогообложению
207-2 Налоговое управление, контроль и управление рисками
207-3 Вовлечение заинтересованных сторон и решение проблем, связанных с 

налогообложением
302-1 Потребление энергии внутри организации
302-3 Энергоемкость
303-3 Водозабор
303-4 Сброс воды
303-5 Водопотребление
304-3 Сохраненные или восстановленные местообитания
305-1 Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
305-2 Непрямые энергетические выбросы парниковых газов (Область охвата 2)
305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов
305-5 Сокращение выбросов парниковых газов
305-7 Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ
306-3 Образование отходов
306-4 Утилизация отходов
306-5 Удаление отходов
401-1 Вновь нанятые работники и текучесть кадров
401-2 Выплаты и льготы, предоставляемые работникам, работающим на условиях полной 

занятости, которые не предоставляются работникам, работающим на условиях 
временной или неполной занятости

403-1 Система управления вопросами охраны труда и промышленной безопасностью
403-2 Выявление опасностей, оценка рисков и расследование происшествий
403-3 Службы охраны труда
403-4 Участие работников, консультации и коммуникации по вопросам охраны труда и 

безопасности на рабочем месте
403-5 Обучение работников, связанное с вопросами охраны труда и безопасности на рабочем 

месте
403-6 Профилактика здоровья работников
403-7 Предотвращение и смягчение последствий для здоровья и безопасности на рабочем 

месте воздействий, непосредственно связанных с рабочими отношениями
403-8 Работники, охваченные системой управления вопросами охраны труда и безопасности на 

рабочем месте
403-9 Производственные травмы
403-10 Профессиональные заболевания 5

Раскрытие 
показателя GRI

Наименование

404-1 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год
404-2 Программы повышения квалификации и программы адаптации при смене должности
404-3 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и 

развития карьеры
413-1 Подразделения с реализованными программами взаимодействия с местными 

сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и 
программами развития местных сообществ

Методология «ФосАгро»
(cпецифическое раскрытие Группы)

Соответствующее описание

Удельные выбросы загрязняющих 
веществ

Удельные выбросы загрязняющих веществ, кг на тонну 
продукции и полуфабрикатов

Удельные сбросы сточных вод Удельные сбросы сточных вод, м3 на тонну продукции и 
полуфабрикатов

Удельный показатель забора воды Удельный показатель забора воды, включая шахтно-рудничные 
и коллекторно-дренажные воды, м3 на тонну продукции и 
полуфабрикатов

Удельный показатель забора воды Удельный показатель забора воды из поверхностных 
источников, за вычетом шахтно-рудничных и коллекторно-
дренажных вод, м3 на тонну продукции и полуфабрикатов

Отходы, направленные на утилизацию и 
переработку

Доля утилизации и переработки отходов I-IV классов опасности,
%
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