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Мвепие

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

(АО <<Электросеть>,
l4l0l3, город Мытищи,

Акционерного общества <<Электросеть>,

ОГРН

l055005l77325, Российская Федерация,

улица

Угольная, лом
балаtrса

l)

(далее

-

по состоянию на

<Организация>>), состоящей

3l

из бухгалтерского

лекабря 2018 года, отчета

о

финансовых

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитма, отчета о движениrl

денежных средств, пояснений

к

бцгалтерскопrу балансу

финансовых результатах за 2018 год (дапее

-

и

отчету

о

<<Отчетность>).

По нашему мнению, прилагаемая годоваrI бухгалтерская отчетliость о,гражает

llocтoBepHo

во всех существенных отношениях фипансовое

Оргаtrизации по состоянию на

3l декабря 2018

гIоjlожение

года, финансовые результаты

20l8 год в соотве,гствии

с

Ilравилами составJIенLq бухгалтерской от.lетпости, установленIIыNlи

в

ее леяl,ельнос,ги и движеI{ие денежIlых средств за

Российской Фелерации.

Основаllие для выражепия мнения

Мы провели аудит в соответствии с Междупародными сl.а}IдартамIt ауllита
(мсА). HaIrra ответс,гве}lпость в соответствии с этими стапдар,га]\{и oпIlcalla
в разлеле

<OтBeTcTBeHHocl,b аудитора

за аудит

I,о,цовоI-1 бухга;tт,сlrсllол-t

отчетIlости)) настоящего заключения. Мы являемся

незавлlслI\rы

j\,lи по

отноше}Iию к аудируемому лицУ в соответствlли с ПравилаI\{и независимос'ги

аулиторов и аулlrторских организациii и Колексом llрофессl.tоltа.llыlой этиклt

аулиторов, соотве,гсl,вуIоIll}lпrи колексу

эт1.1ки прсlфессиоrlllrl,ных

бухгалтеров. разработаtlrlому Советоьr по Nlе)(.Ilунаро/(ным c,гalllla}rTa}1 э,гики

для профессиоIIaUIьных бухr,шrгеров, и llаlvtи вlrlпоJtнеIIы tIрочие llяыэ
обязанности в соответствии с этиI,tлl требованиямлt профессиональноti этики.
4

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства

являются

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

OTBeTcTBeHllocтb руководства Организации за годовую бухгалтерскуlо

отчетность

Руководство несет ответственЕость за подготовку и

достоверное

представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

правилами составления бцгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего конlроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бlхгалтерской

отчетности, не

содержащей существенных искажений

вследствие

недобросовестньтх 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 деятельпость или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращеIIия
деятельности.
OTBeTcTBerrHocTb аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в полr{ении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестньж 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

станлартаIltи аудита,

всегда выявляет существенIlые искажения при их ншIичии. Искажения моryт

быть результатом недобросовестных дейс,гвий или ошибок и считаются
существенЕыми, если можно обоснованно предположить, llTo в отдсльности

t

или

в

совокупности они моryт повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые на

основе этой

годовой бухгалтерской

отчетности.

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

l)

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

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение

для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Организации;

З)

оuениваем надлежащий характер применяемой 1^rетной политики и
обоснованность бухгмтерских оценок и соответствующего раскрытия
информаuии, подготовлеl{ного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств
вывод о ,гом, имеется JIи существенная

-

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых

могут возникнуть значительные сомнеЕия в сrtособности Организации
продолжать непрерывно свOю деятельность. Если мы приходим к выводу о
наJIичии существенной неопределенности, мы лолжны 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

моryт привести к тому, что Организация утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;

5) проволим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности

в

целом, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годов€ul бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы

осуществляем информационное взаимодействие с руководством
Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за
корпоративное управление, 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, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудитуi
по резул ьтатам которого составлено
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