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Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности,
состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не
являющейся организацией ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку
финансовой отчетности в соответствии с МСА 210. На основании полученных аудиторских
доказательств аудитор сделал вывод об отсутствии существенной неопределенности в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения
в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, в соответствии с
МСА 570. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в
соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным
причинам.
Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица с
нарушением п. 5 ПБУ 8/2010 – не формируется оценочное обязательство на оплату отпусков,
а также ПБУ 18/02 – не ведется учет сумм, способных оказать влияние на величину налога на
прибыль последующих отчетных периодов. В нарушение п. 70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности не создаются резервы сомнительных
долгов.
Нарушения считаются существенными для бухгалтерской отчетности, но не
всеобъемлющими, то есть правомерно выражение мнения с оговоркой.
Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не
возложены.
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Аудиторское заключение независимого аудитора
Участникам Общества с ограниченной
ответственностью «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»
Мнение с оговоркой
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной
ответственностью
«РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»
(ООО
«РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ», ОГРН 1112312001141, 350080, Краснодарский край, город
Краснодар, Бородинская улица, дом 150/11 литер л, офис 21) (далее – «Организация»),
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых
результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (далее –
«Отчетность»).
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые
результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Согласно пункту 5 ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в бухгалтерском
учете при одновременном соблюдении следующих условий:
а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда
у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает
оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая
мнение экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Оценочным обязательством является обязательство, связанное с реализацией
работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с трудовым
законодательством. В нарушение пункта 5 ПБУ 8/2010 Организация не формирует
оценочное обязательство на оплату отпусков.
ПБУ 18/02 предусматривает отражение в бухгалтерском учете не только суммы налога
на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или)
взысканного налога, причитающейся организации, либо суммы произведенного зачета по
налогу в отчетном периоде, но и отражение в бухгалтерском учете сумм, способных оказать
влияние на величину налога на прибыль последующих отчетных периодов в соответствии с
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законодательством Российской Федерации. В нарушение указанного положения
Организацией не ведется учет постоянного налогового расхода (дохода), отложенных
налоговых активов и обязательств.
В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета организация
создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. В
нарушение указанной нормы Организацией не создаются резервы сомнительных долгов.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита,
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
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недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств –
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с участником Организации, доводя
до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
« 28 » декабря 2020 года
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

В.В. Полторанин
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