


 

 

 

  
 



 

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047 
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru  

Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Юнипро»: 

 
Наше мнение  

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – «Общество») и его дочерних обществ 
(далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также их 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Предмет аудита 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает: 

 консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года; 

 консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату; 

 консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную 
дату; 

 консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату; 

 примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения 
учетной политики и прочую пояснительную информацию.  

 

Основание для выражения мнения  
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Группе 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 нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены 
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 
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Наша методология аудита 
Краткий обзор 

Существенность на уровне консолидированной финансовой 
отчетности Группы в целом: 1 022 миллионов российских рублей, что 
составляет 5 % от прибыли до налогообложения. 

Мы провели работу по аудиту Общества в России, в Москве.

Объем аудита покрывает 99, % выручки Группы и 9 ,5%
абсолютной величины прибыли Группы до налогообложения. 

Обесценение основных средств

Признание, раскрытие и оценка резервов и условных обязательств

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы 
проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, 
в отношении значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и 
рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как 
и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля 
руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности 
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий. 

Существенность 

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в 
результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице 
ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем 
нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и 
оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, 
на консолидированную финансовую отчетность в целом. 

Существенность

Объем аудита 
Группы

Ключевые 
вопросы 
аудита
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Существенность на 
уровне консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы в целом 

1 022 миллионов рублей 

Как мы ее определили 5% от прибыли до налогообложения 

Обоснование 
примененного базового 
показателя для 
определения уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в качестве базового 
показателя для определения уровня существенности 
прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что 
именно этот базовый показатель наиболее часто 
рассматривают пользователи для оценки результатов 
деятельности Группы, и он является общепризнанным 
базовым показателем. Мы установили существенность на 
уровне 5 %, что попадает в диапазон приемлемых 
количественных пороговых значений существенности, 
применимых для предприятий, ориентированных на 
получение прибыли, в данном секторе. 

Ключевые вопросы аудита  

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Обесценение основных средств 

См. Примечание 3 («Важные принятые 
оценки и допущения») и Примечание 7 
(«Основные средства») 
 
Группа провела тест на обесценение 
внеоборотных активов. 
 
Основной причиной проведения теста на 
обесценение основных средств послужило 
изменение прогноза объема продаж 
электроэнергии и пересмотр долгосрочной 
программы капитальных затрат. 
 
Принимая во внимание существенность 
основных средств, обесценение может 
иметь значительное влияние на 
консолидированную финансовую  

 
Мы выполнили оценку и критический анализ 
сделанных руководством прогнозов будущих 
потоков денежных средств. Для комплексного 
анализа и получения подтверждающих 
аудиторских доказательств в отношении 
допущений, использованных при тестировании 
обесценения, были привлечены внутренние 
эксперты аудитора по оценке.  
 
Мы удостоверились в том, что процесс 
подготовки прогнозов потоков контролировался 
руководством и соответствовал утвержденным 
бюджетам.  
 
Мы выполнили следующие аудиторские 
процедуры: 

 проверили обоснованность методологии, 
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Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Обесценение основных средств 
(продолжение) 
отчетность. Мы также уделили особое 
внимание данному вопросу в связи с тем,  
что тест на обесценение предполагает 
использование значительных суждений.  
 
Руководство определило единицы, 
генерирующие денежные потоки (далее – 
«ЕГДП») с учетом двух факторов: 
территориального расположения и условий 
реализации мощности. Возмещаемая 
стоимость каждой ЕГДП была определена 
как ценность ее использования. Ценность 
использования основана на модели 
дисконтированных будущих денежных 
потоков, при прогнозировании которых 
руководство использует значительные 
суждения относительно ключевых 
допущений, включая, например, будущие 
объемы генерации, темпы роста цен на 
электроэнергию и мощность, цены на 
природный газ и уголь, ставку 
дисконтирования и долгосрочные темпы 
роста.  

 
примененной при составлении 
расчетной оценки денежных потоков, ее  
соответствие подходам, 
предусмотренным МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов»; 

 провели сравнение ключевых 
допущений, использованных в расчетах 
(включая прогноз цен на газ и уголь, 
макроэкономические оценки, темпы 
инфляции), с доступной рыночной 
информацией; 

 проверили расчеты на математическую 
точность; 

 провели сравнение использованных в 
прогнозах допущений о долгосрочных 
темпах роста с экономическими и 
отраслевыми прогнозами; 

 провели сравнение в отношении 
прогнозов денежных потоков с 
утвержденным бюджетом и финансовой 
моделью за прошлый год; 

 проверили обоснованность ставки 
дисконтирования путем сравнения 
стоимости капитала для Группы и для 
сопоставимых с ней организаций, а 
также с нашей независимой оценкой. 

 
Мы не выявили значительных несоответствий в 
допущениях, использованных руководством 
Группы для проведения теста на обесценение, 
непоследовательного их применения или 
значительных отклонений от данных из 
независимых источников, которые могли бы 
повлечь дополнительные убытки от 
обесценения.  
 
Также мы проверили раскрытие информации в 
Примечании 7 консолидированной финансовой 
отчетности на полноту и соответствие 
требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов». 
 
По результатам проведенных процедур 
существенных ошибок, влияющих на наше 
мнение о консолидированной финансовой 
отчетности, выявлено не было.  



 

5 

 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Признание, раскрытие и оценка резервов и  
условных обязательств 
См. Примечание 25 («Условные 
обязательства и условные активы») 
 
В рамках своей деятельности Группа 
сталкивается с необходимостью участия в 
текущих и потенциальных судебных исках, 
а также в разбирательствах по вопросам 
нормативно-правового регулирования. 

 
Признание и оценка резервов и условных 
обязательств, а также раскрытие 
соответствующей информации, касающейся 
правовых вопросов, действий 
регулирующих органов и исков 
контрагентов, подразумевает применение 
значительных суждений, в результате чего 
резервы и условные обязательства 
относятся к ключевым вопросам аудита. 

 
 
Наши процедуры включали следующее: 
 

 анализ судебных решений и 
соответствующей корреспонденции; 

 обсуждение с сотрудниками 
юридического отдела и руководством 
Группы открытых вопросов; 

 критическую оценку выводов 
руководства на основе понимания 
прецедентов, созданных в рамках 
аналогичных дел; 

 анализ последствий возможных 
претензий со стороны контрагентов и 
регулирующих органов; а также 

 рассылка письменных запросов 
внешним юристам, являющимся 
третьими сторонами по отношению к 
Группе, и последующие обсуждения 
(при необходимости) по определенным 
существенным делам. 

По результатам выполненных работ, принимая 
во внимание неопределенность, которая 
присуща данным нормативно-правовым 
вопросам, мы установили, что имеющееся на 
31 декабря 2018 года соответствующие резервы 
являются надлежащими. 
 
Мы оценили соответствующую информацию в 
Примечании 25 и пришли к выводу, что 
раскрытие информации является надлежащим. 

Определение объема аудита Группы 

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой 
отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и 
средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою 
деятельность. 

На основании проведенной нами оценки рисков, анализа существенных строк финансовой 
информации компании Группы мы определили Публичное акционерное общество «Юнипро» 
как единственный существенный компонент Группы и провели аудит финансовой информации 
с применением положений МСА (IAS) 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы 
(включая работу аудиторов компонентов)». 
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Прочие компании Группы были определены нами как несущественные компоненты, в 
отношении которых мы провели процедуры по отдельным значимым показателям финансовой 
отчетности и аналитические процедуры. 

Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2019 года (но не включает 
консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение по данной 
отчетности), который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего 
аудиторского заключения.  

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации.  

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она 
будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью 
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация 
иных возможных существенных искажений.  

Если при ознакомлении с Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2019 года мы 
придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это 
до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Группы 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 Группу, прекратить ее деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая 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 МСА, всегда выявляет существенные 
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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 консолидированной финансовой отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
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 
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;  

 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 Группы;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;  

 делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Группы 
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 консолидированной 
финансовой 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 Группа утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;  

 проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

 получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить 
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, 
контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше 
аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, 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 
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