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Аудиторское заключение (отчет) 
независимых аудиторов 

Адресовано: Руководству АО «Узнефтегазинформатика» 

Мы провели аудит полного комплекта финансовой отчетности АО «Узнефтегазинформатика» (далее по 
тексту «Общество»), не являющейся организацией , ценные бумаги которой допущены к организованным торгам , и 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года , отчета прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных 
средств за год , закончившийся на указанную дату , а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики . 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией общего назначения с целью удовлетворения 
общих информационных потребностей широкого круга пользователей . 

Мнение 

По нашему мнению , прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и достоверное представление о 
финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовых результатах ее 
деятельности, а также о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату , в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) / или (в соответствии с НСБУ). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) . Данный аудит является 
аудитом группы . Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего за ключения . Мы независимы по 
отношению к Обществу в соответствии с этическими требованиями , применимыми к нашему аудиту финансовой 
отчетности в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (далее по тексту - « Кодекс СМСЭБ» ), и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ . 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы , которые , согласно нашему профессионал ьному суждению , должны 
являться наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были 
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности , мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам . В отношении указанных ключевых 
вопросов мы не акцентируем вн и мание на данные вопросы , так как эти вопросы были рассмотрены в процессе 
нашего аудита и нашли свое решения без необходимости их отражения в настоящем аудиторском отчете . 
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Ключевые вопросы аудита 

Мы выполнили обязанности , описанные в разделе (( Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего отчета , в том числе по отношению к этим вопросам . Соответственно , наш аудит включал 
выполнени: процедур , разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения аудируемой 
финансовои отчетности . Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур , выполненных в ходе 
рассмотрен~я указанны~ выше вопросов , служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о 
прилагаемои финансовои отчетности . 

Ответственность руководства общества и лиц отвечающих за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной . финансовой 

отчётности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает, необходимой 

для подготовки финансовой отчётности , не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок , за выбор и надлежащее применение учетной политики, за обоснованность 

соответствующих допущений и расчетных оценок . При подготовке финансовой отчётности, руководство несет 

ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность , за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности , и за составление отчётности на 

основе допущения о непрерывности деятельности , за исключением случаев , когда руководство намеревается 

ликвидировать Общество , прекратить ее деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким 

действиям . Руководство Общества несет ответственность за процесс подготовки финансовой отчётности . 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

-·. -•·---· ------ -·---------------- ------

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчётность в целом не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 

аудиторского отчета, 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 резу ль татом 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 финансовой отчётности. 

В рамках аудита, проводимо.го 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 финансовой отчётности вследствие 

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти 

риски ; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, ч~:обы служить 

основанием для выражения нашего мнения . Риск не обнаружения 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 внутрен него контроля , имеющей значение для аудита , с целью разработки 

аудиторских процедур , соответствующих обстоятельствам , но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля Компании ; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики и обоснованность определенных 

руководством бухгалтерских оценок и раскрытив соответствующей информации; 

• проводим оценку представленной финансовой отчётности в целом, ее структуры и содержания , включая 

раскрытие информации, а также оценку того , представляет ли финансовая отчётность и лежащие в ее основе 
~ 



операции и события достоверное значение . 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества, 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 руководству Общества 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 соответствующих мерах предосторожности . 

Аудиторы пА~ ~ Депутат Л . С . 

9)~ · Джелялова О.П . 
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