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Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Акционеру Акционерного общества «РОСНАНО» 

Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «РОСНАНО» 

(далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 

31 декабря 2020 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и 

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих 

из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 

всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 

31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

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 бухгалтерской отчетности» нашего 

заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями 

независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской 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 

бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 

контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании 

нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 

вопросам. 

Обесценение финансовых вложений в проектные компании 

См. примечания 2.5, 3.2 к бухгалтерской отчетности. 

 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 

ключевого вопроса аудита 

Обесценение финансовых вложений 

может иметь значительное влияние 

на финансовые результаты 

Компании. 

Для выявления признаков 

обесценения и определения 

расчетной стоимости финансовых 

вложений (как долевых, так и 

долговых), Компания исходит из 

наилучшей (наиболее объективно 

отражающей актуальные ожидания 

руководства Компании) оценки 

прогнозной величины средств, 

которые Компания ожидает получить 

в результате выхода из 

инвестиционного проекта.   

Мы считаем, что данная область 

является ключевой областью 

суждений и, как следствие, ключевым 

вопросом аудита в связи с присущей 

ей неопределенностью в части 

оценки расчетной стоимости 

финансовых вложений, которая 

является основой для создания 

резерва под обесценение 

финансовых вложений.  

Мы сконцентрировали свое внимание на 

долевых финансовых вложениях, по которым 

не определяется текущая рыночная 

стоимость, а также займах выданных.  

Мы оценили структуру и внедрение ключевых 

средств контроля за оценкой расчетной 

стоимости финансовых вложений в компании 

инвестиционного портфеля, таких как 

проверка финансовых моделей и анализ их 

основных показателей руководством 

ООО «УК «РОСНАНО» в части 

реалистичности допущений, а также 

математической точности и целостности 

финансовых моделей и методологии оценки 

в целом.  

Для моделей, построенных по наиболее 

существенным финансовым вложениям 

и/или моделей с наиболее существенным 

изменением в расчетной стоимости в течение 

отчетного периода мы привлекли 

специалистов КПМГ по оценке для помощи в 

анализе методологии оценки, а также 

обоснованности ключевых допущений, таких 

как объемы продаж, цены, основные статьи 

себестоимости производства, прогнозы 

рентабельности по EBITDA, уровни 

капитальных затрат и оборотного капитала. 

Данные ключевые допущения были 

сопоставлены со среднеотраслевыми, а для 

макроэкономических параметров были 

использованы альтернативные внешние 

источники данных, такие как Economist 

Intelligence Unit.  
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Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 

ключевого вопроса аудита 

Наряду с вышеизложенным мы также:  

⎯ сопоставили прогнозируемые объемы 

продаж и цены, а также затраты на 

производство с историческими данными; 

⎯ оценили историческую точность 

прогнозов проведя их сверку с 

фактическими результатами по данным 

финансовых отчетностей и получили 

адресные разъяснения от 

инвестиционных команд по выявленным 

отклонениям; 

⎯ рассмотрели, как денежные потоки 

соотносятся с жизненным циклом проекта 

и скорректированы ли они надлежащим 

образом с учетом потенциальных рисков 

компаний инвестиционного портфеля, 

которые были обозначены 

инвестиционной командой, а также 

фактов и обстоятельств, которые мы 

идентифицировали в публичных 

источниках. 

Мы также оценили адекватность 

соответствующих раскрытий в составе 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах.  

 

Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 

включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО «РОСНАНО» за 2020 год 

и Ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2021 года, но не включает 

бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ежеквартальный 

отчет эмитента и Годовой отчет АО «РОСНАНО», предположительно, будут нам 

предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.  

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую 

информацию, и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением уверенности в 

какой-либо форме в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность 

заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и 

рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между 

прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, 

полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных 

существенных искажений. 
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной 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 несет ответственность за 

оценку способности Компании 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 Компанию, 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 бухгалтерской отчетности Компании. 

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

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 бухгалтерской 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: 

— 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, 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 Компании; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 

информации, подготовленного руководством; 
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— 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 Компании 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 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 могут привести к 

тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою 

деятельность;  

— проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры 

и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 

было обеспечено их достоверное представление. 

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 

бухгалтерской 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: 

 

 

Полищук Е.С. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия  

31 марта 2021 года 
 






































































































	АЗ по РСБУ АО Роснано 2020 FINAL
	АО РОСНАНО 2020
	Untitled_31032021_153816

