
ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ 
УВЕРЕННОСТЬ
Настоящий отчет независимого практикующего специалиста по заданию, 
обеспечивающему ограниченную уверенность, подготовлен AO «Делойт 
и Туш СНГ» (далее – «Делойт») для Совета директоров ПАО «Фосагро» 
в отношении Отчета об устойчивом развитии за год, закончившийся 31 
декабря 2019 года .

ОБЪЕМ ЗАДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ

Мы были привлечены ПАО «Фосагро» для проведения задания в соответ-
ствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверен-
ность (далее – «МСЗОУ») 3000 (Пересмотренный) («Стандарт») с целью 
выражения ограниченной уверенности в отношении достоверности 
описанной ниже Выборочной информации, содержащейся в Отчете 
об устойчивом развитии ПАО «Фосагро», подготовленном в соответствии 
со стандартами GRI (далее – «Отчет») за год, закончившийся 31 декабря 
2019 года .

ПРОЦЕДУРЫ ЗАДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ, 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мы провели процедуры, обеспечивающие ограниченную уверенность 

в отношении достоверности данных, относящихся к 2019 году и содержа-
щихся в Отчете, а именно: 
1 . Выбранных основных индикаторов деятельности, указанных ниже 

в разделе «Выбранные нефинансовые показатели для выполнения 
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность»,

2 . Собственного заявления ПАО «Фосагро» о подготовке Отчета в соот-
ветствии с требованиями Стандартов GRI, как указано на странице 193 
Отчета . 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАДАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ОГРАНИЧЕННУЮ 
УВЕРЕННОСТЬ 

Для получения ограниченной уверенности 
МСЗОУ 3000 (Пересмотренный) требует про-
ведения анализа процессов, систем и компетен-
ций, используемых при подготовке отчетности 
по тем вопросам, в отношении которых мы про-
водим задание, обеспечивающее ограничен-
ную уверенность . Учитывая риск возникновения 
существенных ошибок, наша работа была спла-
нирована и проведена таким образом, чтобы 
мы имели возможность получить все данные 
и разъяснения, необходимые с нашей точки зре-
ния для обеспечения достаточных доказательств 
для формирования вывода по заданию, обеспе-
чивающему ограниченную уверенность .

В целях формирования наших выводов 
мы выполнили следующие процедуры:
• Посетили одну бизнес-единицу – 

АО «Апатит» (Вологодская область);
• Проанализировали на выборочной основе 

ключевые системы, процессы, политики, 
а также средства контроля, относящиеся 
к процессам составления, консолидации, 
проверки выбранных основных индикаторов 
деятельности в области устойчивого разви-
тия и формирования отчетности по ним;

• Провели интервью с сотрудниками 
ПАО «Фосагро», ответственными за деятель-
ность и результаты в области устойчивого 
развития, политики и подготовку соответ-
ствующей отчетности;

• Провели выборочное тестирование по суще-
ству с целью подтверждения достоверности 
полученных данных по выбранным основным 
индикаторам деятельности;

• Направили запросы руководству и выс-
шему руководству для получения понимания 
общей среды управления и среды внутрен-
него контроля, управления рисками, оценки 
существенности и процесса взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, имеющих 
отношение к выявлению, управлению и фор-
мированию отчетности по основным вопро-
сам устойчивого развития;

• Провели выборочную проверку раскрытий 
в Отчете на предмет соответствия требова-
ниям стандартов GRI .
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Мы полагаем, что полученные нами доказа-
тельства являются достаточным и надлежа-
щим основанием для формирования вывода 
по заданию, обеспечивающему ограниченную 
уверенность .

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Неотъемлемые ограничения относятся ко всем 
заданиям, обеспечивающим ограниченную уве-
ренность, в связи с выборочным тестированием 
соответствующей информации . Таким образом, 
недобросовестные действия, ошибки и несоот-
ветствия могут возникать и могут быть не обна-
ружены . Кроме того, нефинансовая информация, 
содержащаяся в документах Отчета, подвержена 
неотъемлемым ограничениям в большей степени, 
чем финансовая информация, учитывая природу 
и методы, применимые к определению, расчету 
и отбору или оценке такого рода информации .

Наша работа заключалась в предоставлении 
Компании нашего вывода по вопросам, требую-
щим рассмотрения в данном Отчете, и не пре-
следовала никакой иной цели . В максимальной 
степени, разрешенной законом, мы не принимаем 
и не берем на себя ответственность перед каки-
ми-либо лицами, кроме ПАО «Фосагро», за свою 
работу, за данный Отчет или за сделанные нами 
выводы . 

Наши процедуры обеспечивают ограниченную 
уверенность по заданию, обеспечивающему огра-
ниченную уверенность, в соответствии с опре-
делением в МСЗОУ 3000 (Пересмотренный) . 
Наши процедуры, осуществленные при выпол-
нении задания, обеспечивающего ограничен-
ную уверенность, отличаются по характеру 
и срокам и выполняются в меньшем объеме, чем 
при выполнении задания, обеспечивающего 

разумную уверенность; соответственно уровень уверенности, полученный 
при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, 
более низкий, чем уровень уверенности, полученный при выполнении зада-
ния, обеспечивающего разумную уверенность .

ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Члены Совета директоров несут ответственность за подготовку, 
точность, полноту и достоверность представления данных 
и заявлений об устойчивом развитии, содержащихся в Отчете . 
Они несут ответственность за определение целей устойчивого 
развития ПАО «Фосагро», а также за создание и поддержание 
функционирования соответствующих систем управления 
деятельностью и внутреннего контроля, являющихся источником 
отражаемой в Отчете информации;

• Наша обязанность заключается в формировании вывода по заданию, 
обеспечивающего ограниченную уверенность, в отношении 
соответствующих индикаторов на основе выполненных нами 
процедур . Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, 
выполнено в соответствии с МСЗОУ 3000 (Пересмотренным), 
опубликованным Советом по международным стандартам аудита 
и заданий, обеспечивающих уверенность . 

НЕЗАВИСИМОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

• Мы соблюдаем требование независимости и прочие этические требо-
вания, установленные Правилами независимости аудиторов и ауди-
торских организаций и Кодексом этики аудиторов, одобренными 
Советом по Аудиторской деятельности при Министерстве финансов 
Российской Федерации, а также Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров, выпущенным Советом по международным стандар-
там этики для бухгалтеров («Кодекс»), базирующимися на фундамен-
тальных принципах честности, объективности, профессиональной 
компетентности и должной тщательности, конфиденциальности 
и профессионального поведения .

• Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 и, соот-
ветственно, обеспечиваем комплексную систему контроля качества, 
включая задокументированные политики и процедуры в отношении 
соблюдения этических требований, профессиональных стандартов 
и применимых законодательных и нормативных требований .
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Компания: Публичное акционерное общество «Фосагро» 

Основной государственный регистрационный номер:  1027700190572 

Номер государственной регистрации: P-18009.16 от 10.10.2001 выданый 
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции 
Российской Федерации

Место нахождения:  119333, город Москва, Ленинский проспект, 55/1 стр. 1 

ВЫВОД ПО ЗАДАНИЮ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ 
ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ

На основании осуществленных процедур 
и полученных доказательств  в рамках задания, 
обеспечивающего ограниченную уверенность, 
наше внимание не привлекли никакие факты, 
которые заставили бы считать, что указанная 
выше Выборочная информация, выбранная 
для выполнения задания, обеспечивающего 
ограниченную уверенность, как указано выше 
в разделе «Функции и ответственность», 
не является достоверной во всех существенных 
аспектах .

ВЫБРАННЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ОГРАНИЧЕННУЮ 
УВЕРЕННОСТЬ 

Совет директоров ПАО «Фосагро» привлек нас для проведения процедур 
по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность, в отношении 
достоверности следующих основных показателей деятельности за 2019 
отчетный год, включенных в Отчет:

Сотрудники • Средняя численность персонала по всей Компании, 
включая все филиалы и ДЗО, чел. 

• Доля высших руководителей, нанятых из числа 
местного населения, в существенных регионах дея-
тельности организации, %

• Доля сотрудников, для которых проводятся перио-
дические оценки результативности и развития 
карьеры, %

• Среднее количество часов обучения на одного 
сотрудника, час.

Промышленная 
безопасность 
и охрана труда

• Общее число зарегистрированных травм 
на производстве 

• Количество несчастных случаев со смертельным 
исходом

• Коэффициент производственного травматизма 
(LTIFR) на 1 млн. часов рабочего времени

Выбросы загряз-
няющих веществ 
и качество атмо-
сферного воздуха

• Валовые выбросы диоксида серы, т.
• Валовые выбросы оксида азота в пересчете на NO

2
, т.

• Валовые выбросы оксида углерода, т.
• Валовые выбросы твердых веществ, т.

Парниковые газы • Валовый выброс парниковых газов (область охвата 1), т.

Отходы • Общий объем образованных отходов, т.
• Использование отходов по видам в разрезе филиа-

лов, т.

Водопотребление • Объемы забираемой воды, по видам в разрезе 
филиалов, тыс. куб. м. 

• Сброс сточных вод, в разрезе филиалов, млн. куб. м.

Энергетика • Потребление топлива из невозобновляемых источ-
ников по видам топлива. 

• Потребление электроэнергии.
• Потребление тепловой энергии.

Взаимодействие 
с заинтересован-
ными сторонами

• Общее количество средств, направленных на нужды 
общества и благотворительность, млн руб.

Противодействие 
коррупции

• Общее количество и характер подтвержденных слу-
чаев коррупции.

Капризина  
Наталья Владимировна,

руководитель задания

28 апреля 2020 года

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482,  
выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700425444

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 004840299, выдано 
13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
от 31.01.2020 г.  ОРНЗ 12006020384
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