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Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 
сокращенной промежуточной финансовой отчетности 

Акционерам и Совету директоров  
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» 

Вступление 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного 
отчета о финансовом положении Публичного акционерного общества «ТНС энерго 
Марий Эл» (далее «Компания») по состоянию на 30 июня 2021 года и 
соответствующих сокращенных промежуточных отчетов о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении 
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также 
примечаний к сокращенной промежуточной финансовой отчетности (далее 
«сокращенная промежуточная финансовая отчетность»). Руководство Компании 
несет ответственность за подготовку и представление данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в отношении 
данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности на основании 
проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо 
всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
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Основание для выражения вывода с оговоркой 
Как указано в примечании 19, в 2017 году Компании были оказаны услуги 
материнской компанией ПАО ГК «ТНС энерго», аналогичные тем, по которым были 
предъявлены претензии налоговым органом в связи с неправомерным 
включением в состав расходов для целей налогообложения в 2014, 2015 и 2016 
годах. В соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 
отчетности МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и МСФО (IAS) 37 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» Компания должна 
провести надлежащую оценку наличия обязательства по налогу на прибыль, 
прочим налогам, пеням и штрафам на отчетную дату в связи с предъявленными 
претензиями, а также провести соответствующую оценку величины такого 
обязательства. Руководство Компании провело оценку обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2020 года и 30 июня 2020 года и считает, что налоговые 
обязательства отражены в полной сумме в сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности. Однако, оценка налоговых органов и судов на указанные 
даты может существенно отличаться от оценки Компании, что не было учтено 
руководством. Влияние данного отступления от требований Международных 
стандартов финансовой отчетности на данную сокращенную промежуточную 
финансовую отчетность не было определено.  

Вывод с оговоркой 
По результатам проведенной обзорной проверки, за исключением влияния 
обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения вывода с 
оговоркой», мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам основания полагать, 
что прилагаемая сокращенная промежуточная финансовая отчетность по 
состоянию на 30 июня 2021 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную 
дату, не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

Каргина Е. Р. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия 

30 августа 2021 года 








































	TNS ME Review report 2021_исправлено_
	отчетность МСФО  1 полугодие 2021

