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Письменная информация руководству по результатам 
выполнения задания, обеспечивающего получение разумной 
уверенности, за 2019 год 
 

Руководству Акционерного Общества «Уралэлектромедь»: 

Акционерное общество «Уралэлектромедь» (далее – АО «Уралэлектромедь» / «Предприятие») 
поручило нам провести проверку, обеспечивающую разумную уверенность, в отношении Отчета 
аффинажного предприятия о соблюдении требований за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(далее – «Отчет аффинажного предприятия»). Письменная информация руководству (далее – 
«Отчет» или «Отчет руководству») была подготовлена на основе результатов выполненной работы и 
в соответствии с руководством по аудиту Лондонской Ассоциации Участников Рынка Драгоценных 
Металлов (далее – «LBMA»). 
 
Независимость, контроль качества и подтверждение компетентности  
 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашей проверке, обеспечивающей разумную 
уверенность, в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

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. 

Мы подтверждаем, что соответствуем критериям поставщика услуг по подтверждению информации в 
соответствии с требованиями Руководства по аудиту для выполнения проверок, обеспечивающих 
разумную уверенность. 

Выполненная работа 
 

Предметом нашей проверки является Отчет аффинажного предприятия. Наши процедуры по 
проведению проверки, обеспечивающей разумную уверенность, включали следующее: 

• опросы руководства с целью получения понимания существующих на Предприятии бизнес-
процессов и процедур по управлению рисками в отношении цепочки поставок золота; 

• опросы сотрудников, ответственных за составление Отчета аффинажного предприятия; 
• проверку существующих на Предприятии политик, процедур и внутренних контролей на 

предмет их соответствия требованиям Руководства LBMA; 
• проверку выбранной первичной документации, включая анкеты должной осмотрительности 

контрагентов поставщиков золота; 
• пошаговое прохождение процедуры проведения надлежащей проверки в отношении цепочки 

поставок с целью получения понимания утвержденных на Предприятии политик и процедур; 
• выборочное тестирование соответствующих процессов и контролей, подтверждающих 

информацию, указанную в Отчете аффинажного предприятия; а также 
• проверку Отчета аффинажного предприятия на предмет его согласованности с результатами, 

полученными в ходе выполнения аудиторских процедур. 
 
Неотъемлемые ограничения 
 

Нефинансовая информация, которая включена в Отчет аффинажного предприятия, подвержена 
большему количеству неотъемлемых ограничений по сравнению с финансовой информацией, 
учитывая качественные характеристики предмета проверки и методы, использованные для получения 
такой информации. Методы, использованные разными аффинажными предприятиями для 
соблюдения требований Руководства LBMA, могут отличаться друг от друга.  
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Важно ознакомиться с Руководством об ответственных поставках золота в АО «Уралэлектромедь», 
утвержденным 27 ноября 2015 года, и Руководством об ответственных поставках золота и серебра в 
АО «Уралэлектромедь», утвержденным 26 марта 2019 года1. 
 

Наблюдения и рекомендации 

В данном отчете представлены только те факты, которые стали нам известны в процессе выполнения 
нашей работы. Процедуры, выполненные в рамках проекта, не должны рассматриваться как полный и 
всесторонний анализ эффективности систем внутреннего контроля Предприятия, который мог бы 
быть проведен для целей управления с выявлением всех имеющихся недостатков. 

Далее в отчете содержится описание вопросов, выявленных при оценке соблюдения Предприятием 
требований Руководства LBMA, возможных рисков и рекомендации по устранению отмеченных 
недостатков. 

Описание отклонения 
Ссылка на 

соответствующий раздел 
в Руководстве LBMA и 
категория отклонения 

Рекомендуемые улучшения 

Подтверждение соблюдения 
ПОД/ФТ поставщиками. 
 
В некоторых анкетах 
контрагентов в разделе про 
соблюдение ПОД/ФТ в качестве 
ответов указаны прочерки или 
«НЕТ». 
 

Частичное соблюдение 
требований Этапа 2 п 2.1 
требований политики 
ответственных поставок 
золота и серебра. 
Соответствие с 
отклонениями низкой 
степени риска. 

1) Получение дополнительных разъяснений от 
контрагентов в части понимания и соблюдения 
требований ПОД/ФТ, а также запрос приказов о 
назначении специального должностного лица 
(СДЛ) по ПОД/ФТ. В случае отсутствия СДЛ на 
предприятии, приказ на возложение данных 
функций на руководство контрагента. 
2) Дополнительная проверка в открытых 
источниках (сайты арбитражного суда, 
прокуратуры, службы судебных приставов) на 
предмет отсутствия информации о нарушениях 
ПОД/ФТ.  

Документальное 
подтверждение результатов 
проверки 
В некоторых случаях результаты 
проверки поставщиков, например, 
на предмет невключения в 
санкционный список, не 
документируются должным 
образом 

Частичное соблюдение 
требований Этапа 2 п 2.1 
требований политики 
ответственных поставок 
золота. 
Соответствие с 
отклонениями низкой 
степени риска. 

Рекомендуем усовершенствовать процедуру 
документирования контрольной процедуры 
проверки поставщиков и их бенефициаров на 
предмет невключения в санкционные списки. 

 Система прослеживаемости 
цепочки поставок 
 
В процессе тестирования 
контролей при поступлении 
драгоценных металлов, было 
выявлено отсутствие факта 
отслеживания даты завершения 
переработки драгоценных 
металлов с целью обеспечения 
полноты информации о цепочке 
поставок. Данная информация 
доступна в других документах 
(подписание акта выполненных 
работ). 

Требования Этапа 1 
политики ответственных 
поставок золота и серебра 
в части создания 
прослеживаемости цепочки 
поставок.  

Внедрить систему прослеживаемости цепочки 
поставок, которая бы соответствовала всем 
требованиям п.1 Руководства. Разработать 
документ включающий в себя следующую 
информацию: 
• Тип полученного золота и серебра (добытое 
/переработанное;  
• Вес и проба (объявленный и обработанный);  
• Ссылка на файл с информацией о контрагенте-
поставщике золота (должная осмотрительность) 
(Gold-Supplying Counterparty due diligence file);  
• Дата прибытия на завод и дата завершения 
процесса переработки. 
 

Подтверждение 
бенефициарных 
владельцев. 
По некоторым поставщикам 
(иностранные трейдеры) 
информация о бенефициарных 
владельцах недостаточно 
задокументирована. 

Частичное 
соблюдение Этапа 2 
п 2.1 требований 
Руководства LBMA. 
Соответствие с 
отклонениями 
низкой степени 
риска. 

1) Проверка всех имеющихся анкет на предмет 
наличия информации о бенефициарах, 
выяснение причин отсутствия информации, 
повторный запрос информации о конечных 
бенефициарах у данных компаний, обновление 
анкет. 
2) Поиск информации в открытых источниках, 
документирование результатов проверки. 

 
1  Ответственность за размещение информации на веб-сайте Предприятия и ее достоверность несет руководство. Выполненная нами работа не предусматривает 
рассмотрения этих вопросов, и, соответственно, мы не принимаем на себя ответственность за изменения, которые могли быть внесены в Предмет проверки, в отношении 
которого выпущено заключение независимого аудитора, или в критерии составления Отчета аффинажного предприятия при размещении их на веб-сайте Предприятия. 
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Заключение  
 
Выводы отражены в Заключении независимого аудитора о результатах проверки, обеспечивающей 
разумную уверенность (в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих 
уверенность (ISAE) 3000 (пересмотренный)), в отношении Отчета аффинажного предприятия за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года. 
 
Страны происхождения перерабатываемого сырья, включая объемы (кг), полученные из 
каждого источника 
 

Страна Количество золото (кг) 
Российская Федерация (переработка) 12 827, 42 
Российская Федерация (собственная добыча) 200, 56 
Республика Казахстан 763, 31 
Мексика  51, 52 
Бразилия  17, 21 
 

Страна Количество серебро (кг) 
Российская Федерация (переработка) 242 678, 14 
Российская Федерация (собственная добыча) 22, 11 
Республика Казахстан 12 559, 74 
Мексика  11 319, 46 
Бразилия  328, 54 
Чили  2 524, 55 

Данное сообщение подготовлено для руководства, и может оказаться непригодным для иных целей. 

 

 

23 апреля 2020 года 
Москва, Российская Федерация 

 

 

А. Н. Русанов, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000273),  
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
 
Аудируемое лицо: Акционерное общество «Уралэлектромедь» 
 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 31 июля 2002 г., и присвоен государственный регистрационный 
номер 1026600726657 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6606003385 
 
624090, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, проспект Успенский, 1 

Независимый аудитор: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
 
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 
28 февраля 1992 г. за № 008.890 
 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., 
и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102 
 
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
  
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 12006020338 
 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» включено в перечень 
Одобренных Поставщиков Услуг Лондонской ассоциацией участников рынка 
драгоценных металлов (LBMA) 

  

 


