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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру Акционерного общества «Нефтегазхолдинг»
Мнение
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Нефтегазхолдинг»
(«Общество»), состоящей из:


Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;



Отчета о финансовых результатах за 2017 год;



Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:


Отчета об изменениях капитала за 2017 год;



Отчета о движении денежных средств за 2017 год;



Пояснений к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря
2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности («РСБУ»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы
по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими
требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Нами также выполнены прочие этические обязанности, установленные этими требованиями
и Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства для выражения мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за отчетный
период. Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности
в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного
мнения по этим вопросам.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
© ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Почему мы считаем вопрос
ключевым для аудита?

Что было сделано в ходе аудита?

Оценка возмещаемости займов, выданных аффилированным компаниям
По состоянию на 31 декабря
2017 в составе долгосрочных
и краткосрочных финансовых
вложений Общества отражены
займы, выданные
аффилированным компаниям
на общую сумму
6 936 309 тыс. руб. Резерв
под обесценение данных
финансовых вложений
не создавался.
Оценка необходимости
создания резерва
под обесценение финансовых
вложений требует
от Руководства Общества
применения существенных
суждений и допущений
относительно способности
должников вернуть
предоставленные займы
согласно условиям договоров.
Мы полагаем, что существует
риск занижения
потенциального резерва
под обесценение займов,
находящихся на балансе
Общества по состоянию
на 31 декабря 2017 года.
Поэтому данный вопрос был
определен как ключевой
вопрос аудита.
.

В рамках проведенных нами процедур мы получили
понимание внутренних процессов и контролей
в отношении оценки Обществом возмещаемости
финансовых вложений.
Мы проверили значительные допущения, сделанные
Руководством Общества в ходе подготовки анализа
на обесценение займов, выданных аффилированным
компаниям, следующим образом:


проанализировали критерии оценки руководством
кредитоспособности аффилированных компаний,
которым были предоставлены займы, а также
проверили соблюдение этих критериев, включая
наличие у аффилированных компаний перспективных
лицензий на разведку и добычу нефти и их планы
по использованию полученных средств
для проведения работ по геологоразведке
и разработке соответствующих участков;



получили отчет независимого оценщика
по лицензионным участкам, находящимся на балансе
аффилированных компаний, которым были выданы
займы, по состоянию на 31 декабря 2017 года
и убедились в рентабельности проектов и наличии
достаточного свободного денежного потока
для возврата данных займов в полном объеме
в соответствии с условиями договоров;



проанализировали положения договоров и убедились,
что условия предоставления займов соответствуют
рыночным;



убедились, что остатки по займам надлежащим
образом раскрыты в качестве займов,
предоставленных связанным сторонам в Примечании
14 к бухгалтерской отчетности.

Прочая информация
Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой
информацию в Ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2018 года, за исключением
бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что
Ежеквартальный отчет эмитента за 1-й квартал 2018 года будет предоставлен нам после даты
данного аудиторского заключения.
Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не
будем выражать какой-либо формы уверенности по данной информации.
В связи с проведением аудита бухгалтерской отчетности мы обязаны ознакомиться с прочей
информацией, когда она будет нам предоставлена. В ходе ознакомления мы рассматриваем
прочую информацию на предмет существенных несоответствий бухгалтерской отчетности,
знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с Ежеквартальным отчетом эмитента за 1-й квартал 2018 мы придем к
выводу, что прочая информация в нем существенно искажена, мы обязаны проинформировать об
этом лиц, отвечающих за корпоративное управление.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за бухгалтерскую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности
в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство отвечает за оценку способности Общества
непрерывно продолжать 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует
практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Общества.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой бухгалтерской
отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень
уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит
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 бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:










выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие
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
действующей системы внутреннего контроля;
получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
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 наличии
существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Общества непрерывно продолжать
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему раскрытию
информации в бухгалтерской отчетности или, в случае ненадлежащего раскрытия,
модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут
привести к утрате Обществом способности непрерывно продолжать деятельность;
проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности
представления лежащих в ее основе операций и событий.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление
о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской
независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать
влияющими на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о принятых мерах
предосторожности.
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Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих
за корпоративное управление, мы определяем наиболее значимые для аудита
бухгалтерской отчетности за отчетный период – ключевые вопросы аудита,
включенные в настоящее заключение.

Швецов Андрей Викторович,
руководитель задания

28 марта 2018 года

Общество: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

Аудиторская организация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации
акционерного общества № Р-18593.16, выдано
Государственной Регистрационной палатой при
Министерстве Юстиции Российской Федерации 26 ноября
2001 г.

Свидетельство о государственной регистрации
№ 018.482, выдано Московской регистрационной
палатой 30.10.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, за №1027700513334 от 9 декабря 2002 года
выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39
по г. Москве.
119019, Российская Федерация, г. Москва, Арбатская
площадь, д. 1.

Основной государственный регистрационный номер:
1027700425444
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г.
Межрайонной Инспекцией МНС России № 39
по г. Москва.
Член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603080484.

4

