
По рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить 
Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «М.видео» за 2020 год и соответствующее решение было принято на годовом Общем собрании 
акционеров 22 июня 2020 г.

В 2020 году Комитет по аудиту рассмотрел Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую от-
четность (неаудированную) ПАО «М.видео», за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, подготовленную по 
МСФО, а также Заключение по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансо-
вой отчетности.

В отчетном году Комитет по аудиту проанализировал и обсудил с представителями менеджмента на заседаниях 
вопросы как общего характера работы Общества и компаний Группы, так и конкретные проблемные сферы: риск 
распространения коронавируса, отчет подразделения внутреннего аудита, изменения в организации работы СВК, 
изменение учетных политик ООО «МВМ» и ПАО «М.видео», статус трансформации IT архитектуры, обзор измене-
ний в области безопасности ИТ систем и кибербезопасности, статус трансформации финансовой функции, из-
менение сроков выпуска и публикации годовой отчетности и порядка ее подписания, план внешнего аудита 2020 
г., вопросы учета и отчетности, общую дорожную карту СВКиУ, вопросы внутреннего аудита: стратегия и штатное 
расписание, план работы внутреннего аудита на 2021 год, обновленную матрицу рисков 2021г. и другие вопросы.

Функции секретаря Комитета по аудиту выполнял Корпоративный секретарь Общества.

Состав Комитета по аудиту и информация о принятии участия в заседаниях:

* в скобках указано колИчество заседанИй, состоявшИхся в 2020 году.

Ф.И.О. Состав комитета по аудиту 2020 г.
Количество посещенных  

заседаний Комитета*

Дерех Андрей Михайлович Член Комитета 11 (11)

Преображенский Владимир Владимирович Председатель Комитета 11 (11)

Януш Александр Лелла Член Комитета 11 (11)

Настоящий отчет об итогах работы Комитета Совета директоров по аудиту Общества (далее – Комитет по аудиту) 
за 2020 год составлен для рассмотрения и утверждения Советом директоров и последующего включения в Годо-
вой отчет Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту. 

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создается с целью 
содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью (в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, в области управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления) Общества и подконтрольных ему обществ.

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы, касающиеся деятельности Общества, его дочерних и/или 
подконтрольных обществ и Группы в целом: 

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность;

• Внутренний контроль, управление рисками и корпоративное управление;

• Сообщение о фактах нарушения правил;

• Внутренний аудит;

• Внешний аудит.

В течение 2020 года состав Комитета по аудиту не менялся, в состав Комитета входили только независимые  
директора.

В 2020 году было проведено одиннадцать заседаний Комитета по аудиту, четыре из них – в форме заочного  
голосования, на которых было рассмотрено 35 вопросов.

Вопросы, которые Комитет по аудиту рассматривал в 2020 году и по которым представлял соответствующие  
рекомендации Совету директоров, были связаны с утверждением финансовой отчетности и Годовых отчетов  
Общества и компаний Группы за 2019 год, с избранием внешних аудиторов Общества и подконтрольных обществ,  
с определением размера оплаты услуг внешних аудиторов и условий их привлечения, с назначением на долж-
ность Руководителя подразделения внутреннего аудита.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Годовому отчету ПАО «М.видео» за 2020 год

Отчет Комитета Совета Директоров по аудиту ПАО «М.видео» 
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