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Аудиторское заключение независимого аудитора 
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания» за 2018 год

Акционерам АО «Югорская региональная электросетевая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Югорская региональная электросетевая компания» (ОГРН 1118601002596, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра Автономный 
округ, Российская Федерация, 628012), состоящей из:

• . бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
• отчета о финансовых результатах за 2018 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в 

том числе:
- отчета об изменении капитала за январь - декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 

год.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность АО «Югорская региональная 

электросетевая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации АО «Югорская региональная электросетевая 
компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и 
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному 
Советом по ме>кдународным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами 
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями 
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита годовой 
бухгалтерской отчетности за текущий год. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

ООО «РАСТАМ-Аудит»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г



3

Наличие событий или условий, которые могут вызвать значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность - глава 6 пояснений (текстовая часть) у  бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

По состоянию на 31.12.2018 по статье 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского 
баланса АО «Югорская региональная электросетевая компания» года отражена сумма 
уставного капитала в размере 9 779 832 тыс. рублей, что превышает размер чистых 
активов АО «Югорская региональная электросетевая компания». Величина чистых активов 
АО «Югорская региональная электросетевая компания», по итогам трех последовательных 
финансовых лет меньше уставного капитала:

На 31.12.2018 г. 6 960 658 тыс. руб.
На 31.12.2017 г. 7 669 028 тыс. руб.
На 31.12.2016 г. 8 008 752 тыс. руб.
Данное обстоятельство может свидетельствовать о наличии существенной 

неопределенности, связанной с возможным наступлением в будущем событий, которые 
обуславливают значительные сомнения в способности АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» продолжать свою деятельность непрерывно. При этом 
руководство аудируемого лица полагает, что лица полагает, что отсутствуют значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

В связи с наличием указанного значительного условия мы проанализировали его 
влияние на способность аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность и 
оценили действие иных факторов, которые могут нивелировать их возможные последствия. 
Наши аудиторские процедуры включали: направление руководству запроса о проведении 
им оценки способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность; 
получение письменного заявления о такой оценке и о том, что планируемые будущие 
действия направлены на обеспечение возможности аудируемого лица непрерывно вести 
свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты и что имеется 
безусловная практическая возможность выполнения этих планов; рассмотрение этой 
оценки на указанный период и анализ указанных планов руководства. Мы 
проанализировали и, основываясь на опыте, дали собственную оценку наличия 
практической возможности выполнения планов руководства в данных обстоятельствах.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской
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Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора.
Начальник департамента аудиторских 
ООО «РАСТАМ-Аудит»
На основании доверенности № 172-19 от 15.01.2019г.

А. Антипина
услуг

Квалификационный аттестат 
аудитора № 01*001703 от 
09.11.2016г.
Включен в Реестр аудиторов и 
аудиторских организаций СРО 
Аудиторов Ассоциация 
«Содружество» за основным 
регистрационным номером 
21706044513

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит».
Сокращенное наименование 
ООО «РАСТАМ-Аудит».
Государственная регистрация
Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, 
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3.
Основной государственный регистрационный номер 1057200929477.
Место нахождение
ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.
Почтовый адрес
ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов
ООО «РАСТАМ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 11718 от 
24.01.2017 г.
Основной государственный регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 11706021268.
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