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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ,
В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛОВЫХ ПРЯМЫХ ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
ПАО «ИНТЕР РАО» В 2018 ГОДУ
Совету директоров ПАО «Интер РАО»
Введение
Мы были привлечены ПАО «Интер РАО» для проведения задания в соответствии
с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность «Задания,
обеспечивающие уверенность, в отношении отчетности о выбросах парниковых
газов» 3410 (далее – «МСЗОУ 3410») с целью выражения ограниченной уверенности
в отношении достоверности информации о валовых прямых выбросах парниковых
газов от стационарных источников сжигания топлива, содержащихся в Годовом отчете
ПАО «Интер РАО», за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (далее – «Годовой
отчет»).
Информация о выбросах парниковых газов, выбранная для выполнения
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, и применимые
критерии
Предмет задания
Валовые прямые выбросы диоксида углерода (CO2)
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года,
от стационарных источников сжигания топлива
в тоннах эквивалента диоксида углерода
(тонн CO2-экв.).

Информация о предмете задания,
включенная в Годовой отчет

81 256 217 тонн CO2-экв.

Информация о предмете задания, включенная в Годовой отчет, представлена на
диаграмме «ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ» в разделе «Охрана
атмосферы» Годового отчета.
Наш вывод не распространяется на какую-либо другую информацию, представленную
в Годовом отчете.
Применимые критерии задания указаны в методических указаниях и руководстве
по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями,
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации,
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня
2015 года № 3001 (далее – «Критерии»).
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Ответственность руководства за информацию о выбросах парниковых газов
Руководство несет ответственность за количественную оценку валовых прямых
выбросов парниковых газов от стационарных источников сжигания топлива в
соответствии с Критериями, за раскрытие информации в Годовом отчете, а также
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки количественной оценки валовых прямых выбросов парниковых газов
от стационарных источников сжигания топлива, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Руководство также несет ответственность за выбор применимых критериев, выбор и
применение соответствующих способов, методов и методик количественной оценки
парниковых газов, наличие и соблюдение политик по подготовке соответствующей
отчетности, предотвращение и выявление фактов недобросовестных действий,
соблюдение применимых к деятельности ПАО «Интер РАО» законодательных и
нормативных правовых актов, формирование суждений, допущений и оценочных
значений, которые считаются разумными в существующих обстоятельствах, и ведение
достаточной документации в отношении информации о выбросах парниковых газов от
стационарных источников сжигания топлива.
Наша независимость и контроль качества
Мы соблюдаем требование независимости и прочие этические требования,
установленные Правилами независимости аудиторов и аудиторских 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 стандартам
этики для бухгалтеров («Кодекс»), которые основаны на фундаментальных принципах
честности, объективности, профессиональной компетентности и должной
тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.
Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 и, соответственно,
поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в том числе,
подтвержденную задокументированными политиками и процедурами в отношении
соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых
законодательных и нормативных требований.
Наша ответственность
Наша ответственность заключается в том, чтобы сформировать вывод, обеспечивающий
ограниченную уверенность в отношении заявления в отношении информации о валовых
прямых выбросах парниковых газов от стационарных источников сжигания топлива на
основании выполненных нами процедур и полученных доказательств. Мы выполнили
наше задание в соответствии с Международным стандартом по заданиям,
обеспечивающим уверенность 3410 "Задания, обеспечивающие уверенность,
в отношении отчетности о выбросах парниковых газов" (МСЗОУ 3410), выпущенным
Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих
уверенность. Согласно этому стандарту данное задание планировалось и проводилось
таким образом, чтобы получить ограниченный уровень уверенности в отношении
достоверности заявления о том, что информация о валовых прямых выбросах
парниковых газов от стационарных источников сжигания топлива подготовлена во всех
существенных отношениях в соответствии с применимыми критериями (представлены
в разделе «Информация о выбросах парниковых газов, выбранная для выполнения
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, и применимые критерии»
настоящего заключения) и не содержит существенных искажений.
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Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, проводимое в соответствии
с МСЗОУ 3410, включает оценку пригодности в обстоятельствах ПАО «Интер РАО»
использования применимых критериев, оценку рисков существенного искажения
валовых прямых выбросов парниковых газов от стационарных источников сжигания
топлива, вызванного мошенничеством или ошибкой, реагирование на оцененные
риски по мере необходимости в данных обстоятельствах и оценку общей формы
представления валовых прямых выбросов парниковых газов от стационарных
источников сжигания топлива. Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность,
является более ограниченными, чем задание, обеспечивающее разумную
уверенность, в отношении как процедур оценки риска, включая понимание
внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на оцененные риски.
Проведенные нами процедуры основывались на нашем профессиональном суждении и
включали запросы информации, изучение документов, аналитические процедуры,
оценку надлежащего характера методов количественной оценки парниковых газов и
учетными политиками, а также сопоставление или сверку информации и данных
с соответствующими первичными документами.Учитывая обстоятельства задания,
при выполнении вышеперечисленных процедур мы:


В ходе опросов получили понимание контрольной среды и информационных
систем ПАО «Интер РАО», имеющих отношение к количественной оценке
выбросов и отчетности, при этом не оценивали структуру конкретных действий
по контролю, не получали свидетельства об их осуществлении и не проверяли их
операционную эффективность.



Оценили, являются ли методы ПАО «Интер РАО» для разработки оценок
приемлемыми и применялись ли они последовательно. Однако наши процедуры
не включали в себя тестирование данных, на которых основаны оценки, или
отдельную разработку наших собственных оценок, на основании которых можно
проверить оценочные суждения ПАО «Интер РАО».



Посетили два генерирующих объекта для оценки полноты источников выбросов,
методов сбора данных, исходных данных и соответствующих допущений,
применимых к генерирующим объектам. Площадки, отобранные для посещений,
были выбраны с учетом их выбросов по отношению к общим выбросам и
источникам выбросов. Наши процедуры не включали в себя тестирование
информационных систем для сбора и агрегирования данных по объекту или
средств контроля на этих площадках.

Процедуры, выполняемые в рамках задания, обеспечивающего ограниченную
уверенность, различны по характеру и меньше по объему, чем при выполнении
задания, обеспечивающего разумную уверенность и, следовательно, уровень
уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную
уверенность, значительно ниже, чем тот, который был бы получен при выполнении
задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, мы не выражаем
мнения, обеспечивающего разумную уверенность, в отношении информации о валовых
прямых выбросах парниковых газов от стационарных источников сжигания топлива,
во всех существенных отношениях, в соответствии с применимыми критериями.
Присущие ограничения
Количественная оценка парниковых газов связана с неопределенностью, неизбежной
в силу неполноты научных знаний, используемых для определения коэффициентов
расчета выбросов и величин, необходимых для объединения показателей выбросов
разных газов.
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Вывод
На основании осуществленных процедур и полученных доказательств в рамках
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, нами не были выявлены
факты, которые могут служить основанием для того, чтобы полагать, что информация
о валовых прямых выбросах парниковых газов от стационарных источников сжигания
топлива, выбранная для выполнения задания, обеспечивающего ограниченную
уверенность, за календарный год, закончившийся 31 декабря 2018 года,
не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями
российской национальной методологии по определению прямых выбросов парниковых
газов, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 300.

Наталья Владимировна Капризина,
руководитель задания
20 декабря 2019 года

Компания: ПАО «Интер РАО»
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