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Финансовая отчетность
по МСФО

подписанием настоящего соглашения поставщик подтверждает свое ознакомление
с Политикой ПАО «ГМК «Норильский никель»
в области антикоррупционной деятельности, размещенной на официальном сайте
«Норникеля» в разделе «Антикоррупция».

ВНЕШНИЙ АУДИТ
Предварительный отбор аудиторской органи
зации для осуществления аудита консоли
дированной финансовой отчетности
ПАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО), и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский
никель», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), проводится
на конкурсной основе в соответствии с действующим в Компании порядком. Комитет по аудиту
и устойчивому развитию при Совете директоров,
рассмотрев результаты предварительного отбора,
дает рекомендацию Совету директоров по кандидатуре аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГМК
«Норильский никель».

« НОРНИКЕЛЬ »
Годовой отчет за 2019

Приложение

В 2019 году Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров, представленной
в Докладе Совета директоров по вопросам
повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвердило компанию АО «КПМГ» в качестве
аудитора для проведения аудиторской проверки
финансовой отчетности по РСБУ и МСФО
ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
В 2019 году общая сумма вознаграждения
АО «КПМГ» за аудиторские и неаудиторские
услуги, оказанные ПАО «ГМК «Норильский
никель» и его дочерним обществам, составила
202,1 млн руб. (3,1 млн долл. США) без НДС.
При этом доля вознаграждения за неаудиторские услуги составляет 38% от общей суммы
вознаграждения.
В АО «КПМГ» действуют политики и процедуры
по обеспечению независимости, основанные
на требованиях Комитета по международным
этическим стандартам для бухгалтеров (IESBA),
российского Кодекса профессиональной этики
аудиторов, российских Правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций, а также
иных применимых требованиях.

Размер вознаграждения аудитора
Виды услуг
Аудиторские и сопутствующие аудиту услуги

Млн руб. без НДС

Млн долл. США без НДС

125,6

1,9

Неаудиторские услуги, из них:

76,6

1,2

контроль качества внедрения информационной системы SAP ERP

19,6

0,3

202,1

3,1

Итого вознаграждение аудитора
Доля неаудиторских услуг

38%
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