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Аудиторское заключение  
независимого аудитора 

 
 
Акционерам и Совету директоров  
ПАО «Россети Северный Кавказ»  
 
Мнение 
 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и его дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2021 год, консолидированного отчета 
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 г., консолидированного отчета 
о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях в капитале за 
2021 год, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая 
краткий обзор основных положений учетной политики.  
 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за 2021 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с принятым Советом по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в 
Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с 
этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 

http://www.ey.com/russia
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Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности 
 
Мы обращаем внимание на Примечание 2 (е) «Непрерывность деятельности» к финансовой 
отчетности, в котором указано, что Группа понесла чистый убыток в сумме 27 880 660 тыс. руб. 
в течение 2021 года, чистые активы по состоянию на 31 декабря 2021 г. являются 
отрицательными, и краткосрочные обязательства Группы превысили оборотные активы на 
49 570 201 тыс. руб. Как указано в пункте 2 (е) «Непрерывность деятельности» Примечаний 
к финансовой отчетности, данные события или условия указывают на наличие существенной 
неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы 
продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в 
связи с этим вопросом. 
 
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. В дополнение к обстоятельствам, изложенным в разделе 
«Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», мы 
определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, о которых необходимо 
сообщить в нашем заключении. 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. В отношении 
каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был 
рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте. 
 
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению 
к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных 
в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в 
ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. 
  

consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41144080F49A512F8BB2E6B2B07664A4A4C8C0BA5B372A2FA6YAZCK
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Ключевой вопрос аудита 
Как соответствующий ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита 

Признание и оценка выручки 

Признание и оценка выручки являлись одними из 
наиболее значимых вопросов нашего аудита в 
связи с определенной спецификой механизмов 
функционирования рынка электроэнергии, что 
обуславливает наличие разногласий между 
электросетевыми, энергосбытовыми и иными 
компаниями в отношении объемов и стоимости 
переданной электроэнергии, и применением 
допущений руководства в части наличия 
уверенности в том, что в результате конкретной 
операции произойдет увеличение экономических 
выгод Группы. Сумма признанной выручки, в том 
числе оспариваемой, контрагентами является 
существенной для финансовой отчетности Группы.  

Оценка руководством Группы вероятности 
разрешения разногласий в свою пользу является 
в значительной степени субъективной. Выручка 
признается тогда, когда, с учетом допущений, 
разногласия будут разрешены в пользу Группы, а 
также подтверждена платежеспособность 
контрагентов. 

Информация о выручке раскрыта в пункте 6 
примечаний к консолидированной финансовой 
отчетности.  

Мы рассмотрели примененную учетную политику 
в отношении признания выручки, изучили систему 
внутреннего контроля за отражением этой 
выручки, провели проверку определения 
соответствующих сумм выручки на основании 
заключенных договоров по передаче 
электроэнергии, проанализировали оценку 
вероятности получения оплаты от контрагентов, 
на выборочной основе получили подтверждения 
остатков дебиторской задолженности от 
контрагентов, провели анализ результатов 
судебных разбирательств в отношении спорных 
сумм оказанных услуг, при наличии, и оценку 
действующих процедур по подтверждению 
объемов переданной электроэнергии. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности 

Вопрос создания резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по торговой дебиторской 
задолженности являлся одним из наиболее 
значимых для нашего аудита в связи с 
существенными остатками торговой дебиторской 
задолженности по состоянию на 31 декабря 
2021 г., а также в связи с тем, что оценка 
руководством возможности возмещения данной 
задолженности основывается на допущениях, в 
частности, на прогнозе платежеспособности 
покупателей Группы. 

Информация о резерве под ожидаемые кредитные 
убытки по торговой дебиторской задолженности 
раскрыта в пункте 19 примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности. 

Мы проанализировали учетную политику Группы 
по рассмотрению торговой дебиторской 
задолженности на предмет создания резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по торговой 
дебиторской задолженности, а также рассмотрели 
процедуры оценки, сделанные руководством 
Группы, включая анализ оплаты торговой 
дебиторской задолженности, анализ сроков 
погашения и просрочки выполнения обязательств, 
анализ платежеспособности покупателей. 

Мы провели аудиторские процедуры в отношении 
информации, использованной Группой для 
определения резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по торговой дебиторской задолженности, 
а также в отношении структуры дебиторской 
задолженности по срокам возникновения и 
погашения, и провели тестирование расчета сумм 
начисленного резерва. 
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Ключевой вопрос аудита 
Как соответствующий ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита 

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств 

Признание, оценка и раскрытие резервов и 
условных обязательств в отношении судебных 
разбирательств и претензий контрагентов  
(в том числе территориальных электросетевых и 
энергосбытовых компаний) являлись одними из 
наиболее значимых вопросов нашего аудита в 
связи с тем, что требуют значительных суждений 
руководства в отношении существенных сумм 
сальдо расчетов с контрагентами, оспариваемых в 
рамках судебных разбирательств или находящихся 
в процессе досудебного урегулирования. 

Информация о резервах и условных обязательствах 
раскрыта в пунктах 30, 33 примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности. 

Аудиторские процедуры среди прочих включали в 
себя анализ решений, вынесенных судами 
различных инстанций, и рассмотрение суждений 
руководства в отношении оценки вероятности 
оттока экономических ресурсов вследствие 
разрешения разногласий, изучение соответствия 
подготовленной документации положениям 
действующих договоров и законодательству, 
анализ раскрытия в примечаниях к 
консолидированной финансовой отчетности 
информации о резервах и условных 
обязательствах. 

Обесценение внеоборотных активов 

В связи с наличием на 31 декабря 2021 г. 
признаков обесценения внеоборотных активов 
Группа провела тест на обесценение. Ценность 
использования основных средств, представляющих 
собой значительную долю внеоборотных активов 
Группы, на 31 декабря 2021 г. была определена с 
помощью метода прогнозируемых денежных 
потоков.  

Вопрос тестирования основных средств на 
предмет обесценения был одним из наиболее 
существенных для нашего аудита, поскольку 
остаток основных средств составляет значительную 
часть всех активов Группы на отчетную дату, а 
также потому, что процесс оценки руководством 
ценности использования является сложным, в 
значительной степени субъективным и 
основывается на допущениях, в частности, на 
прогнозе объемов передачи электроэнергии, 
тарифов на передачу электроэнергии, а также 
операционных и капитальных затрат, которые 
зависят от предполагаемых будущих рыночных и 
экономических условий в Российской Федерации. 

Информация о результатах анализа внеоборотных 
активов на предмет наличия обесценения 
раскрыта Группой в пунктах 13, 15 примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках наших аудиторских процедур мы, 
помимо прочего, проанализировали применяемые 
Группой допущения и методики, в частности те, 
которые относятся к прогнозируемым объемам 
выручки от передачи электроэнергии, тарифным 
решениям, операционным и капитальным 
затратам, долгосрочным темпам роста тарифов и 
ставкам дисконтирования. Мы выполнили на 
выборочной основе тестирование входящих 
данных, заложенных в модель, и тестирование 
арифметической точности модели, использованной 
для определения возмещаемой стоимости в тесте 
на обесценение основных средств. Мы привлекли 
внутренних специалистов по оценке к анализу 
модели, использованной для определения 
возмещаемой стоимости в тесте на обесценение 
основных средств. Мы также проанализировали 
чувствительность модели к изменению в основных 
показателях оценки и раскрываемую Группой 
информацию о допущениях, от которых в 
наибольшей степени зависят результаты 
тестирования на предмет обесценения. 
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Прочая информация, включенная в годовой отчет за 2021 год 
 
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете за 2021 год, 
но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение 
о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет за 
2021 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского 
заключения. 
 
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего 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 при этом вопроса, 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 существенных искажений. 
 
Ответственность руководства и комитета по аудиту Совета директоров за 
консолидированную финансовую отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
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 руководства нет реальной альтернативы таким действиям. 
 
Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за процессом 
подготовки финансовой отчетности Группы.  
 
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности  
 
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность в целом 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 выявит существенное искажение при его наличии. Искажения 
могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли 
бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
консолидированной финансовой отчетности.  
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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:  

► 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 ошибок, 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 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации; 

► делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые 
могут вызвать 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.  

 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом по аудиту Совета директоров, 
доводя до его 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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.  
 
Мы также предоставляем комитету по аудиту Совета директоров заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о действиях, осуществленных для устранения угроз, или принятых мерах 
предосторожности. 
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Из тех вопросов, которые мы довели до сведения комитета по аудиту Совета директоров, мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 
 
Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимого аудитора, – А.Б. Калмыкова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Б. Калмыкова, 
действующая от имени ООО «Эрнст энд Янг»  
на основании доверенности от 1 марта 2022 г.,  
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение 
(ОРНЗ 21906101970) 
 
16 марта 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об аудиторе 
 
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203. 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 
за основным регистрационным номером записи 12006020327. 
 
Сведения об аудируемом лице 
 
Наименование: ПАО «Россети Северный Кавказ»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 4 августа 2006 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1062632029778.  
Местонахождение: 357506, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А. 






























































































































