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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Настоящее Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (далее – «Положение»)
Акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее –
«Общество») разработано в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества.
Комитет по аудиту (далее – «Комитет») является постоянно действующим консультативносовещательным органом Совета директоров и в своей деятельности полностью подотчетен
Совету директоров. Члены Комитета и Председатель Комитета назначаются Советом
директоров Общества. Задачи и обязанности Комитета определяются Советом директоров.
Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в осуществлении контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью; полнотой и достоверностью финансовой и иной
отчетности; процессом ее подготовки и предоставления; созданием и функционированием
системы внутреннего контроля и аудита, а также системы управления рисками. Комитет
курирует вопросы взаимодействия с Аудитором.
Комитет создан в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету
директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, и делегированных
Советом директоров Комитету. По поручению Совета директоров Комитет рассматривает иные
вопросы, не отнесенные к его компетенции.
Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Общества, учитывает требования Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
2. СОСТАВ КОМИТЕТА

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Персональный и количественный состав Комитета формируется по решению Совета
директоров из Независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин –
из Независимых и Неисполнительных директоров. При этом большинство в Комитете должно
быть представлено Независимыми директорами.
Определения Независимых и Неисполнительных директоров приведены в Положении о Совете
директоров Общества. Статус Независимых директоров подтверждается Советом директоров.
Председатель Комитета назначается Советом директоров из числа Независимых директоров. В
любое время по решению Совета директоров численный и персональный состав Комитета
может быть изменен, а его Председатель переизбран.
При назначении Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, опыт
работы и иные специальные знания, необходимые для выполнения функций Комитета. Как
минимум один из членов Комитета должен являться финансовым экспертом и обладать
квалификацией для анализа финансовой отчетности.
В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет один из членов
Комитета по его поручению или по решению Совета директоров.
Функции Секретаря Комитета (далее - Секретарь) осуществляет Корпоративный секретарь или
сотрудник Отдела корпоративно-правовой работы Общества.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

3.1.

3.2.

3.3.

Комитет уполномочен Советом директоров действовать в рамках компетенции Комитета и по
поручению Совета директоров. Комитет вправе запрашивать и получать от Общества и
Компаний Общества любую необходимую для осуществления своей деятельности
информацию. Сотрудники Общества и Компаний Общества обязаны содействовать Комитету в
получении им информации по всем его запросам.
Комитет выдает рекомендации Совету директоров в тех областях, деятельность
исполнительных органов в которых требует, с точки зрения Комитета, улучшения. В случае
наличия у Председателя Комитета сомнения, относится ли рассматриваемый вопрос к
компетенции Комитета, решение об этом принимает Председатель Совета директоров.
В случае необходимости Комитет вправе, по предварительному согласованию с Советом
директоров, привлекать юридических и иных независимых профессиональных консультантов
за счет средств Общества и обеспечивать участие в консультациях экспертов с профильным
опытом и достаточным уровнем квалификации.
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3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

В случае необходимости в рамках бюджета Совета директоров, члены Комитета могут
участвовать в профессиональных программах по повышению квалификации. При этом Комитет
должен принять решение о целесообразности таких мероприятий.
Комитет вправе инициировать проверки или оценки по вопросам, относящимся к своей
компетенции.
Членам Комитета может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей в размере и порядке, утвержденном Советом
директоров Общества.
Члены Комитета должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
могут привести к возникновению конфликта личных интересов и интересов Общества.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

В сфере бюджетирования и управленческой информации
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Надзор за деятельностью по подготовке отчетности с целью обеспечения полноты и
достоверности предоставляемой менеджментом информации о деятельности Компании, а
также показателей, включаемых в публикуемую отчетность.
Надзор за разработкой показателей эффективности и связанных с ними элементов контроля в
целях обеспечения достоверности и прозрачности управленческой отчетности,
предоставляемой Совету директоров (необходимость вовлечения Комитета определяется
совместно с другими комитетами Совета директоров).
Рассмотрение информации о результатах деятельности Компании, включаемой в публичные
отчеты, с учетом стратегии Компании, политики раскрытия информации и коммуникации с
заинтересованными сторонами.
Определение и мониторинг применения политики Компании в сфере бюджетного
планирования. Разработка и надзор за системой контроля и оценки эффективности процессов
бюджетирования с целью обеспечения согласованности бюджетов, представляемых на
одобрение Совету директоров, а также последующий мониторинг отклонений фактических
показателей от бюджетных.
Предоставление рекомендаций Совету директоров в отношении утверждения годового
консолидированного бюджета, включая годовой бюджет Общества, в том числе бюджеты
капитальных затрат, а также в отношении пересмотра или внесения изменений в бюджеты и
утверждения отчетов по исполнению бюджетов Общества.

В сфере надзора за деятельностью независимых аудиторов
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

Осуществление отбора Аудитора Общества. Оценка кандидатов на позицию Аудитора и
выдача рекомендаций Совету директоров по вопросу избрания Аудитора.
Рассмотрение вопросов, связанных с размером вознаграждения и независимостью Аудитора,
выдача рекомендаций Совету директоров о размере вознаграждения услуг Аудитора и
основных условиях договора на оказание услуг по аудиту.
Рассмотрение результатов аудиторских проверок и рекомендаций Аудитора, анализ действий
исполнительных органов в отношении обозначенных Аудитором рисков и оценка адекватности
действий менеджмента по их контролю и минимизации, контроль за исполнением
менеджментом Общества рекомендаций Аудитора.
Наблюдение за результатами, эффективностью, независимостью, объективностью, качеством
аудита, затратами на проведение аудита и квалификацией аудиторов. Аудитор представляет
отчеты Комитету напрямую.
Обсуждение с Аудитором (до начала аудита) видов и объемов аудита, обеспечение
координации взаимодействий в случаях, если к аудиту привлечено несколько аудиторских
компаний.
Оценка эффективности Аудитора и процесса аудита на ежегодной основе.
Определение политики и контроль в отношении видов и объемов основных неаудиторских
услуг, предоставляемых внешним аудитором (если таковые имеются), в целях поддержания
баланса между объективностью, качеством и стоимостью таких услуг.
Проведение регулярных (не менее одного раза в год) встреч с Аудитором без участия
менеджмента Общества для обсуждения хода аудита отчетности Общества.
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4.14. Рассмотрение не реже одного раза в год отчета Аудитора с описанием следующих аспектов:
 процедур внутреннего контроля качества, применяемых Аудитором;
 всех существенных вопросов, выявленных в ходе внутренних проверок качества
контроля или внутриотраслевых проверок фирмы другими аудиторскими фирмами,
либо связанных с запросами или расследованиями государственных органов,
профессиональных объединений лет в отношении одной или нескольких аудиторских
проверок, проведенных фирмой за последние пять, а также всех действий,
предпринятых для решения таких вопросов;
 всех взаимоотношений между Аудитором, Обществом и ее Компаниями (для оценки
независимости аудитора);
 иных вопросов, находящихся в компетенции Комитета и Аудитора.
В сфере надзора за внутренним аудитом
4.15. Надзор за работой Службы внутреннего контроля и аудита, утверждение плана работы Службы
внутреннего контроля и аудита и наблюдение за ходом его исполнения. Утверждение бюджета
Службы внутреннего контроля и аудита. Анализ деятельности, ресурсов и организационной
структуры Службы внутреннего контроля и аудита, с целью обеспечения уверенности в
беспрепятственном и эффективном проведении проектов внутреннего аудита и в том, что
Служба внутреннего контроля и аудита имеет должный статус в Обществе. Обсуждение и
согласование с другими комитетами Совета директоров любых запросов и поручений,
направляемых ими Службе внутреннего контроля и аудита. Служба внутреннего контроля и
аудита напрямую подотчетна Комитету и административно подчиняется Генеральному
директору.
4.16. Предварительное одобрение назначения и освобождения от должности руководителя Службы
внутреннего контроля и аудита, а также определение его системы мотивации, в том числе
согласование существенных условий трудового договора c ним, решений о его поощрении
(взысканиях).
4.17. Рассмотрение результатов проверок Службы внутреннего контроля и аудита. Изучение
наиболее значимых наблюдений Службы и позиции исполнительных органов по ним, а также
мониторинг исполнения менеджментом рекомендаций Службы, в том числе получение от
менеджмента объяснений причин невыполнения рекомендаций в установленные сроки.
4.18. Обеспечение соответствия процедур компании применимым законодательным требованиям и
нормативным требованиям, в том числе в области раскрытия информации и отчетности, в той
мере, в какой это отражает компетенцию Комитета.
4.19. Ежегодная оценка эффективности работы Службы внутреннего контроля и аудита, принимая
во внимание цели Службы, влияние ее работы на деятельность Компании и Международные
стандарты аудита.
В сфере подготовки и рассмотрения финансовой отчетности и проведения годового аудита
4.20. Рассмотрение аудированной финансовой отчетности, предоставляемой Совету директоров для
последующего включения в состав материалов для годового Общего собрания.
4.21. Мониторинг полноты и достоверности промежуточной и годовой финансовых отчетностей (в
частности, принимая во внимание учетную политику, существенные корректировки,
возникающие в результате аудита, любые не внесенные изменения, предположения о
непрерывности деятельности Общества, а также соответствие стандартам отчетности и любым
другим требованиям, предъявляемым к отчетности).
4.22. Рассмотрение управленческой отчетности на предмет ее соответствия аудированной
финансовой отчетности.
4.23. Рассмотрение регулярных отчетов менеджмента о финансово-хозяйственной деятельности
Общества на предмет качества отчетности, влияния финансовых и операционных показателей
на финансовую отчетность и иных вопросов, касающихся внутреннего контроля и управления
рисками.
4.24. Рассмотрение и анализ полноты, достоверности информации финансового и нефинансового
характера, содержащейся в Годовом отчете, во взаимосвязи с данными управленческой и
финансовой отчетности, оценка рисков и качества системы внутреннего контроля и управления
рисками.
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4.25. Предварительное рассмотрение пресс-релизов, содержащих информацию, относящуюся к
финансовой сфере деятельности Общества и итогам ее деятельности.
4.26. Обсуждение проблем и замечаний, вытекающих из промежуточных и итоговых аудиторских
проверок, а также любых вопросов, которые поднимает в связи с ними Аудитор (при
необходимости – без участия исполнительных органов Общества). Изучение случаев
должностных злоупотреблений, способных оказать воздействие на данные финансовой
отчетности или негативно отразиться на контрольной среде, которая поддерживает уровень
качества и систему контроля финансовой отчетности.
4.27. Рассмотрение писем об ответственности исполнительных органов Общества, направляемых
Аудитору.
4.28. Рассмотрение писем от Аудиторов, адресованных исполнительным органам Общества, и
ответов исполнительных органов Общества на них.
В сфере внутреннего контроля и управления рисками
4.29. Анализ действующей в Обществе политики в области внутреннего контроля и управления
рисками, процедур оценки и мониторинга рисков, возникающих в процессе осуществления
деятельности Общества.
4.30. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе,
эффективности деятельности исполнительных органов в сфере управления рисками.
4.31. Рассмотрение карт рисков Общества и Компаний Общества, проведение консультаций по
вопросам управления существенными рисками и анализ действий органов управления
Общества в отношении развития внутреннего контроля и управления выявленными рисками.
Определение сфер контроля и управления рисками, требующих внимания и дальнейшего
участия менеджмента.
4.32. Рассмотрение систем внутреннего контроля, управления рисками и финансовой отчетности (в
том числе в областях: финансовой отчетности, управленческой отчётности и информации,
управления рисками операционной деятельности, корпоративного мошенничества и
соответствия нормативным требованиям).
4.33. Оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений
по их совершенствованию.
4.34. Анализ отчетов и заключений по управлению рисками до представления информации Совету
директоров. Информирование Совета директоров о существующих и потенциальных рисках и
эффективности систем управления рисками.
4.35. Обеспечение надзора за ходом реализации IT-стратегии, оценка ее эффективности в
обеспечении выполнения оперативных задач и оптимизации процессов консолидации и
формирования отчетности, оценка рисков, связанных с процессами формирования
консолидированной отчетности, на основе которой руководством Общества принимаются
оперативные и стратегические решения.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ КОМИТЕТА
5.1.

5.2.

Председатель Комитета информирует Совет директоров о рекомендациях или решениях
Комитета по основным значимым вопросам, рассмотренным Комитетом. Секретарь
обеспечивает доступ к соответствующим протоколам и материалам заседаний Комитета членам
Совета директоров Общества для ознакомления.
Комитет уведомляет Совет директоров о своей деятельности. Отчет о деятельности Комитета
может быть включен в Годовой отчет Общества по решению Совета директоров.
6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

6.1.
6.2.

Заседания Комитета созываются Председателем Комитета. В отдельных случаях заседание
Комитета может быть созвано одним из членов Комитета.
Председатель Комитета обеспечивает частоту проведения заседаний достаточную и
необходимую для выполнения Комитетом своих обязанностей. Заседания Комитета должны
проводиться не реже 6 (шести) раз в году.
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6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Повестка дня заседаний формируется Председателем Комитета в соответствии с планом работы
Комитета, и учитывает вопросы, инициированные членами Совета директоров, Генеральным
директоров и Правлением.
По согласованию с Председателем Комитета к участию в заседаниях Комитета могут быть
приглашены представители менеджмента, а также иные лица.
Члены Совета директоров вправе принимать участие в заседаниях Комитета.
Заседание Комитета является правомочным, если в нем приняли участие более половины от
общего числа его членов.
Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия, путем проведения
телефонной конференции, видеоконференции и путем заочного голосования.
7. УВЕДОМЛЕНИЕ, ПОВЕСТКА ДНЯ И МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Даты дня плановых заседаний Комитета предлагаются, как минимум, на 4 (четыре) месяца
вперед; в них определяется круг вопросов, предполагаемых к обсуждению. Изменения в
плановые повестки дня вносятся по решению Председателя Комитета.
Проект повестки дня очередного (планового) заседания Комитета направляется членам
Комитета, Генеральному директору и приглашенным лицам не менее чем за 7 (семь) рабочих
дней до даты проведения заседания.
Требование о включении вопросов в повестку дня/созыве заседания направляется
Председателю Комитета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты
заседания. При этом, Председатель Комитета вправе обоснованно отказать в рассмотрении
вопроса, в том числе в случаях несоответствия вопроса компетенции Комитета, несоблюдения
сроков предоставления материалов по вопросу, а также предоставления неполных материалов,
не позволяющих Комитету вынести суждение и рекомендацию.
Материалы по вопросам очередного (планового) заседания предоставляются за 5 (пять)
рабочих дней. Материалы по вопросам, вынесенным в повестку дня внеочередного заседания
Комитета, предоставляются в адрес Секретаря не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты
проведения заседания, если иной срок не согласован с Председателем Комитета.
Уведомление о проведении заседания, повестка дня и материалы, направляются Секретарем
участникам заседания не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.
8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.9.

В протоколе заседания Секретарь отражает дату и место проведения заседания, наличие
кворума, имена участников, форму участия (личное присутствие, по телефону, письменное
мнение), отсутствие конфликта интересов у участников заседания, а также вынесенные
рекомендации.
Срок оформления протокола – 5 (пять) календарных дней.
Протокол оформляется в одном экземпляре.
Проект протокола заседания Комитета направляется на согласование членам Комитета. Особые
мнения членов Комитета могут быть приобщены к протоколу по требованию члена Комитета.
Протокол подписывается Председателем Комитета и Секретарем.
Копия протокола может быть направлена членам Совета директоров, Генеральному директору
и иным лицам по распоряжению Председателя Комитета.
Секретарь обеспечивает доведение принятых рекомендаций и поручений до сведения
исполнителей (направляет выписку из протокола) и организует сбор информации о ходе
исполнения принятых Комитетом рекомендаций.
В связи с тем, что роль Комитета сведена к выработке рекомендаций Совету директоров,
принятия решений путем голосования на заседаниях Комитета не требуется.
Комитет предоставляет рекомендации и направляет запросы исполнительным органам на
основании состоявшихся на заседании обсуждений. Председатель Комитета информирует
Совет директоров о рекомендациях Комитета, основываясь на консенсусе, достигнутом
Комитетом в ходе обсуждения вопроса.
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8.10. В случае если члены Комитета не пришли к единому мнению, Председатель Комитета поясняет
Совету директоров, как мнение большинства, так и любые отличные от него позиции. При этом
каждый член Комитета имеет право донести свое особое мнение до Совета директоров.
8.11. Если член Комитета не имеет возможности присутствовать на заседании, он вправе до
заседания представить Комитету письменное мнение по вопросам повестки дня. Письменное
мнение, поступившее до заседания, учитывается Комитетом.
9. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
9.1.

Комитет рассматривает вопрос об эффективности деятельности Комитета на ежегодной основе
и, в случае необходимости, выносит свои рекомендации Совету директоров.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Комитет пересматривает настоящее Положение на регулярной основе, и при необходимости,
вносит в него изменения. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
Советом директоров по рекомендации Комитета.
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