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Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Акционерам и Совету директоров  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» (далее – «Компания») и ее дочерней организации (далее – 
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированных отчетов о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, 
состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.  

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в 
соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и 
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические 
обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, 
и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. 
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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. 

Обесценение дебиторской задолженности 

См. примечания 7 и 19 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

Обесценение дебиторской 
задолженности является 
одним из наиболее значимых 
вопросов аудита ввиду 
существенности суммы 
задолженности, наличия 
неопределенности в 
отношении того, будет ли она 
погашена в полной сумме, 
большого объема суждений 
руководства, связанных с 
оценкой возможности ее 
возмещения и отражением 
ожидаемых кредитных 
убытков в отношении 
дебиторской задолженности. 

Мы выполнили следующие процедуры: 
‒ проанализировали обоснованность учетной 

политики, принятой руководством в отношении 
обесценения дебиторской задолженности; 

‒ исследовали структуру дебиторской 
задолженности по типу контрагентов и провели 
анализ возрастной структуры дебиторской 
задолженности; 

‒ проанализировали историю погашения и 
списания дебиторской задолженности за 
прошлые периоды; 

‒ оценили расчет ожидаемых кредитных убытков 
на основе фактических исторических данных с 
соответствующими корректировками; 

‒ оценили раскрытия в консолидированной 
финансовой отчетности. 

Признание, оценка, раскрытие резервов и условных обязательств 

См. примечание 21 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

Признание, оценка, раскрытие 
резервов и условных 
обязательств в отношении 
судебных разбирательств и 
претензий контрагентов, 
возникающих в ходе основной 

Мы выполнили следующие процедуры: 
‒ проанализировали оценку руководства в 

отношении вероятности того или иного 
решения по текущим судебным 
разбирательствам и претензиям контрагентов 
и оценили, была ли отражена данная оценка в 
отчетности надлежащим образом; 



ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
Аудиторское заключение независимых аудиторов 
Страница 3 
 

деятельности 

Группы, является одним из 
наиболее значимых вопросов 
ввиду существенности сумм 
исков и претензий и большого 
объема суждений 
руководства в отношении 
возможного исхода судебных 
разбирательств и 
урегулирования претензий. 

‒ проанализировали решения, вынесенные 
судебными инстанциями, и оценили вероятные 
исходы текущих судебных разбирательств и 
претензий контрагентов на основе информации 
о ходе разбирательств, доступной в публичных 
источниках, и изучения материалов судебных 
дел; 

‒ оценили раскрытия в финансовой отчетности в 
отношении судебных разбирательств. 

 

 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, 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 него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудиторов 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 Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
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 этой 
консолидированной финансовой отчетности. 

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: 
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— 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. 
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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 значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
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 аудиторов, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, 
направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для 
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, 
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 задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов: 

 

 

 

 

 

Меркель А.В. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия  

30 апреля 2021 года 
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fly6nn'lHOe a1<u110Hepttoe o6mecrno «THC Jttepro Pocroe-Ha-,ll,otty» 
344022, PoccnllcKa• <lle,!lepaun•, r.Pocros-Ha-)loHy, )!(ypasnesa nep., ,ll.47 

Ten: +7 (863) 203-59-59, cpaKc: +7 (863) 203-59-22 
E-mail: tns-rostov@rostov.tns-e.ru. CaiiT: www.rostov.tns-e.ru 

KoHCOJIH,!1.HpOBaHHblU 0T'leT 0 npH6bIJIH HJIH y6LITKe H opoqeM C0B0KYDH0M ,!J.0X0,!J.e 

ro.a, 33KOH'IHBWHHCSI ro.a, 33K0H'IHBWHHCSI 
IlpHM. 31 .aeKa6psi 2020 31 t1eKa6psi 2019 

TTpO.lla)l(a 3JJeKTpo:rneprm, (MOl.l.lHOCTH) p03HH'!Hb!M 
noTpe6nTeJUJM 11 npO'lall Bb!PY'!Ka 44 002 085 44 023 330 

KoMneHCaUID! noTepb 3/leKTp03Heprm, CeTeBb!MH KOMnaHIUIMl1 6 990 940 6 947 031 

OnepauHOHHbJe paCXO.llbl 14 (48 655 080) (49 008 622) 

Y6b!TOK OT o6ecueHeHl1ll s OTHOmemrn TOprOBOH 11 npo'leii 7 
.ae611TopCKOH 38,UOmKeHHOCTH, BKJIIO'lall aKTl1Bbl no .aorosopy (1 340 328) (794 105) 

ITpo'l11e .aoxon1,1 15 488 937 963 425 

ITpo'111e paCXO)lbl 16 (552 733) (610 366) 

OnepaunoHHasi npn6blJJb 933 821 1 520 693 

<!>HHaHCOBble )lOXO)lbl 17 50 305 139 509 

<!>HHaHCOBbie paCXO)lbl 18 (671 296) (675 276) 

ql1CTbie qmHaHCOBbie paCXO)lbl (620 991) (535 767) 

IlpH6bJJlb .ll0 HaJJoroo6JJo:>KeHHSI 312 830 984 926 

Pacxo.a no Hanory Ha np116binb 13 (105 576) (232 785) 

Ilpn6b1J1b 3a ro.ll 207 254 752 141 

Cmambu, Komopbte ne 6ytlym anoCJ1etlcmauu 
pecKllaccu<jJuu,upoaanbl 6 cocmaa npu6w1u UJIU y6b1mKa: 
Yl3MeHeHl!e cnpase,nJJl1B0H CTOl1MOCTH HHBeCT11Ul fH 8 )lO/leBbie 
HHCTpYMeHTbl 72 875 (71 209) 

COOTBeTCTBYfOl.l.lHH Ha/!Or Ha np116bl/lb (14 575) 14 242 

Ilpo•rnif C0B0KYITHblH .llOXO.lll(y6bJTOK)3a ro.ll, 33 BbJ'leT0M 
H3JJ0ra Ha neH6blJJb 58 300 (56 967) 

O6lllHH C0B0KYITHblH .ll0X0.ll 33 ro.ll 265 554 695 174 

Ilpn6blJJb Ha aK1.1nio 
ba308all 11 pa380)lHeHHall npH6bI/lb Ha o6brKHOBeHHYIO aKUlliO 
(B QOCCl1HCKHX Q�6/lllX2 10 0,02 0,08 

IToKaJaTe/lH KOHCO/IJ,J)lHpOBaHHOro OT'!eTa O np116bl/lH H/111 y6bITKe H npo'leM COBOKynHOM .noxone C/le.!lyeT paccMaTpHBaTb B 
COBOKynHOCTH c np11Me'!aHID!MH Ha CTpaHHUax 13-48, KOTOpbre JIBJUJIOTCll HeOTbeM/leMOH '!aCTb!O .aaHHOH KOHCO/IH,D,HposaHHOH 
ct>11HaHCOBOH OT'leTHOCTl1. 
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IIAO «THC 3nepro PocroB-na-.[(ony» 
(e mblCf/."ax pOCCUUCKUX py6J1eu, eCJIU He YKa3aHO UHOe) 

ITy6ml'IHOe 3KUH0HepH0C o6mecTBO «THC )Hepro PocTOB-Ha-,UoHy» 
344022, PoccaHCKas ClleAepauas, r.PoCToe-Ha-)loHy, JKypaBJ1eea nep., A.47 
Ten: +7 (863) 203-59-59, ,jmc: +7 (863) 203-59-22 
E-mail: tns-rostov@rostov.tns-e.ru. CailT: www.rostov.tns-e.ru 

KoHCOJIH)lBpOBaHHbIH oTqeT 06 H3MCHCHBHX B co6CTBCHHOM 1rnrrnTaJie 

Co6cTBeHHb1e 
aKUHH, lhoro 

YcTaBHblH BblKynJJeHHble Ha1rnnJ1eHHb1e co6CTBeHHblH 
KanHTaJJ � aKUH0Heeos PeJeeBbl �6blTKH KanHTaJJ 

OcTaTOK Ha 1 SIHBapsi 2019 r0Aa 181 090 691 (2 080 328) (I 898 547) 

O61UHH C0B0KynHblH A0X0A Ja roA (56 967) 752 141 695 174 

Tipt16bIJlb 3a r0A 752 141 752 141 

fipO'IHH COBOKynHblH A0X0A (56 967) (56 967) 

MJMeHeHue cnpaeeo11ueou cmoUMocmu 
UHBecmUl,/UU 6 0011e8ble UHCmpyMeHmbl (56 967) (56 967) 

OnepaUHH c co6CTBeHHHKaMH, 
0TpameHHbte HenocpeACTBeHH0 B 
C0CTaBe KanHTaJJa (3 266) (535 201) (538 467) 

.ll:HCKOHTHpOBaHHC 3a.llOJIJKCHHOCTH 
CBJ13aHHb1X CT0p0H Ha M0MCHT 
peCTpyKTypt13aUHH, 3a Bbl'leT0M Hanora (80 547) (80 547) 

Tip1106peTeH11e A0JIH s accou1rnposaHH0H 
K0MnaHHH (457 606) (457 606) 

Tipo'lee (3 266) 2 952 (314) 

OcTaTOK Ha 31 AeKa6psi 2019 roAa 181 090 (3 266) (56 276) (1 863 388) (1 741 840) 

O611.1HH \:0B0KynHblH A0X0A Ja roA 58 300 207 254 265 554 

Tip116brn1, 3a roA 207 254 207 254 

fipO'IHH COBOKynHblH A0X0A 58 300 58 300 

MJMeHeHue cnpaeeo11ueou cmoUMocmu 
58 300 UH6eCmUl,/UU 8 0011e8ble UHCmp_)!!WeHmbl 58 300 

OnepaUHH c co6CTBeHHHKaMH, 
0TpameHHbte HenocpeitCTBeHH0 B 
C0CTaBe KanHTaJla (I 742) 3 (1 739) 

TipotJee (I 742) 3 (I 739) 

OCTaTOK Ha 31 AeKa6psi 2020 roAa 181 090 (5 008) 2 024 (1 656 131) (1 478 025) 

fIOKaJaTenH K0HC0JIH,!U,lp0BaHH0ro 0T'leTa 06 H3MCHCHHJIX B co6cTBeHHOM KanHTaJle cneAyeT paccMaTpHBaTb B C0B0KynH0CTH C 

npH.Me'!aHlli!MH Ha CTpaHHUax 13-48, K0TOpbte JIBJIJIIOTCJI HCOTbCMJICMOH 'laCTblO AaHHOH KOHC0JIHAHPOBaHH0H 
<lrnHaHCOBOH 0T'leTH0CTH. 
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Tiy6mr•rnoe aK1111onepuoe 06111ecTBo «THC 3Hepro PocTOB-Ha-11,ony>> 
344022, PoccHi<cKas <l>e)lepal.\Hl!, r.PocTOs-Ha-L\oHy, )l(ypaeneea nep., A.47 
Ten: +7 (863) 203-59-59, q>a•c: +7 (863) 203-59-22 
E-mail: tns-rostov@rostov.tns-e.ru. Cai<T: www.rostov.tns-e.ru 

IIAO «THC 3Hepro Pocros-na-.l(ouy» 
(8 mb!Cf/.'lax pOCCUUCKUX py6J1eu, eCJ/U He yKa3aH0 UHoe) 

KoHCOJIH,nHpoBaHHbIH OTqeT O .LJ:BHJKeHHH .LJ:eHeJKHbIX cpe.LJ:CTB 

Onepal{uonn(IJ! 0eJlmeJZbllOCmb 

IloCTynnemu1 OT npO.llIDKH 3JleKTp03HeprHH (MomHOCTH), rrpoqej;\ 
Bblp)"lKH H KOMneHCfillHH ITOTepb (6e3 HJ(C) 

HJ(C nonyqeHHbiii 

IloCTynneHHll OT apeH,llHblX nnaTe)l(ei\ 

lliTpacp1,1, neHH no ycnosm1M JJ.Orosopos, s T.'l. B03Memem,e y61,ITKOB 

IlpO'lHC nOCTynJleHHll 

OnnaTbI noCTasm11KaM (6e3 HJ(C) 

OnnaTa pa60THHKaM H CTpaxOBb!e nnaTC)l(H 

HJ(C ynna'leHHbIH 

IleHH, ll1Tpacp1,1, rocnOlllJlHHa, npoueHTbl 

B1,mnaT1,1 3a yqacTHe s 3ace.llaHHH CoseTa .llHpeKTopos 

EnaroTBOpHTCJll,HOCT!, 

IlO.llOT'leTHbie cyMMbl 

IlpO'lHC BbinJl3Tbl 

IIoTOK J(eHe)lmblX cpeJJ.CTB OT orrepaUHOHHOH J(eSITe.rJbHOCTH Jl.O 
ynnaTbl npoueHTOB H Hanora Ha npH6b1J1b 
IlpoueHTbI ynna'leHHbie 

Hanor Ha np1161,m1, ynna'leHHbrii 

1IHCTblH noTOK J(eHe:lKHblX cpeJJ.CTB OT onepaUHOHHOH 
J(eSITeJlbHOCTH 

HnBecmUl,(UOHH{lR oeameJZbH0Cmb 

Ilp1106peTeHHe OCHOBHl,IX cpeJJ.CTB 

IlocTynneHHll OT peanH3aUHH OCHOBHblX cpe.llCTB 

IlpoueHTbl nonyqeHHbie 

J(HBHJJ.CHJl.bl nonyqeHHb!e 

Br,ma<Ia 3aitMos 

IlorarneHHe 33HMOB Bbl.llaHHbIX, noCTynneHHll OT npOJJ.IDKH .llOJlrOBblX 
ueHHb!X 6yMar (npas Tpe6osaHHll JJ.CHC)l(Hb!X cpe,llCTB K ,upyrHM 
JlHUaM), npoueHTbl no ,llOJlrOBblM cp11HaHCOBb!M BJlO)l(eHHllM 

Ilpwo6peTeHHe HHBeCTHUHH 

1IHCTblH ITOTOK J(eHe:lKHblX cpeJJ.CTB OT/ (HCITOJ1b30BaHHblH s) 
HHBeCTHl.(HOHHOH J(eSITeJlbHOCTH 

(J>unancOB(IJ! oeame11bnocmb 
IlpHBJle'leHHC KpeJJ.HTOB H 3aHMOB 

IlorallleHHe Kpe,llHTOB H 33HMOB 

IlorallleHHe o6si3aTeJlbCTB no apeH.lle 

BbIKYIT co6CTBeHHblX 3KUHH 
TiocrynneHHe OT peanH3aUHH BbIKynrreHHb!X co6CTBeHHblX aKUI1H 

roJJ., 3aKOHqHBWHHCSI 
IIpHM. 31 JJ.eKa6pS1 2020 roJJ.a 

48 768 907 

9 797 971 

5 820 

322 576 

357 943 

(46 769 513) 

(870 953) 

(9 840 195) 

(288 461) 

(10 521) 

(30 000) 

(40) 

(99 396) 

1 344 138 

(570 843) 

(308 557) 

464 738 

(9 767) 

213 

4 452 

30 979 

25 877 

26 087 800 

(26 326 774) 

(17 387) 

(I 877) 

155 

roJJ., 3aKOHqHBWHHCSI 
31 JJ.eKa6pH 20 19 roJJ.a 

49 350 545 

9 844 421 

5 713 

348 154 

294 117 

(46 333 406) 

(915 457) 

(10 346 464) 

(216 914) 

(14 291) 

(13 177) 

(7 104) 

(82 921) 

1 913216 

(671 129) 

(145 605) 

1 096 482

(41 554) 

750 

I 269 

(34 000) 

39 550 

(1 012 393) 

(1 046 378) 

30 738 991 

(30 577 948) 

(17 695) 

(3 266) 

IlOKa33TCJll1 KOHC0JIHJJ.HposaHHOfO OT'leTa 0 ,ll8H)l(CHHH ,lleHe)l(Hb!X cpe,llCTB cne,uyeT paCCMaTpI1B3Tb B COB0KynHOCTH 

C npHMe'laHHllMH Ha c-rpaHHUax 13-48, KOT0pbie llB/llllOTCll HCOTbeMJICMOH '!aCTblO ,ll3HHOH KOHCOJlH,llHposaHHOH 
qJHH3HCOBOH OT'leTHOCTH. 
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IlAO «THC :rnepro PocTos-na-.l(ony» 
(e mblCJl'lax poccuuCKUX py6J1eu, eCJIU He YKQ3QH0 UHOe) 

'-IHCTblH nOTOK ,lleHeiKHblX cpe,llCTB, (HcnOJlb30BaHHblH s)/oT 
<!>HHaHCOBOH ,lleHTeJlbHOCTH 

11HCTOe H3MeHeHHe ,llCHCiKHblX cpe,llCTB H HX 3KBHBaJleHTOB 

,ll,etteiKHble cpe,llCTBa H HX 3KBHB3JICHTbl Ha Ha'laJIO rO,lla 

,[1,eHeiKHble cpeACTBa H HX 3KBHB3JICHTbl Ha KOHel.{ ro,lla 

Ily6mt•rnoe a1<1111ouepuoe o6wecTBo «THC 3Hepro PocToe-ua-)].ouy» 
344022, PoccHiic•a• <l>enepauH•, r.PoCToB-Ha-)].oHy, )l{ypaBJ1eBa nep., n.47 
Ten: +7 (863) 203-59-59, q>aKC: +7 (863) 203-59-22 
E-mail: tns-rostov@rostov.tns-e.ru. Cawr: www.rostov.tns-e.ru 

foA, JaKOH'IHBWHHCSI foA, 3aKOH'IHBWHHCSI 
IlpHM. 31 ,lleKa6pH 2020 roAa 31 AeKa6pH 2019 roAa 

(258 083) 140 082 

232 532 190 186 

387 558 197 372 

8 620 090 387 558 

TIOKa33TenH KOHCOJll,l,llHp0B3HHOf0 OT'leTa O ,llBH)l(eHHH ,lleHe)l(Hb!X cpeACTB cne,llyeT paccMaTpHB3Tb B COBOKynHOCTH C 
npHMe'laHHJIMH H3 CTpamiuax 13-48, KOTOpble JIBJIJIIOTCJI HeOTheMneMOH '13CTblO )l3HHOH KOHCOJIHJlHpOBaHHOH qJHH3HCOBOH 
OT'leTHOCTl1. 

12 










































































