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i\tнение

мы провели аудит прилагаеь{Oй годовой бухгалтерской отчетност}t
самореryлируеltая организация ,{ссоLtлtация специализированных орlвнизаций
нефтехимическай и нефтегазовой ilромышленности (НЕФТЕгд3сЕрвис>
(огрН l09779900з2з5, l0?078, г. Москв&, УЛ. Новая Басманная, д.23Б. стр.20
офиС з05.)' состоящей нз БуХгалтерскОго баланСа по сосТояниЮ на Зl лекабря
2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022г., прилOжений к
бухгалтерскому балансу и отчет!,о финансовых результатах, в том числе отчета о
целевом исполъзовании средств за 2022г. и отчета о движении денежных средств
за 2022 год. пояснений К бухгалтерскоý{у балансу включаJI краткий обзор
положений учетной политики.

по шашrему мнению, прилагаемая годовsя бчхгалтерская сrтчетность
отра}кflет достоверно во всех существенных отношенtлях фпнансовое
поло}кенпе сро Ассоциация (нЕФТЕгдзса,Рвис> по состоянию на 3l
декабря 2022 года, фишансовые результflты его деятельности и движение
денежныХ средств за 2а22 гоД в cooтBeTcтBnlt с прдвилами соетавления
бухгалтерской отчетностн, установленными В Россшйской Фелерации.

Основанне для Выражения Мнепшя

мы провели аудит в соответствии с Межцународными стандартаý{и аудита
(мсА), Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
разделе <<ответственность аудитора за аyдит годовой бухгалтерской отчетности))
настоящего закл}очения. Мы являемся t{езависимыми п0 отношеtlию к
аудируемому лицу В состветствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций И Ксrдексоп,t профессиональной этики аудиторов"
соответс,гВУЮtЦИIvlи Кодексу эт}{ки профессиональных бухгалlтеров.
разработанному Советом п0 ýtеждународным стандартам этики для
профессионЕtlrьных бухгалтеров, и нами выпопнены tlрочие иные обязанности в
соответствии с этимl1 трбованияý{и rlрофесслtонаJIьнoI-I этики. Мы полагаем, что
полученные HaMlI аудиторские докtIзательства явjIя}отýя дOсl.аточнымIt и
надлежащlлми, чтобы служить основанием для выражения нашег0 N,lнения.
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Ответgгвенность руководства п членов совета
аудируемого лнца за годовую бухrалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составJIения бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Фелераuии, и за систему внугреннего контоля, которую руководство считает
необходимоЙ для лодготовки годовой бухгалтерской оirar"о"rи, не содерlкацей
существенных искокений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бчхгалr.ерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого Лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрьшие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составJIение
отчетностIl на основе допущения о непрерывности деятсльЕости, за исключением
случаев. когда руководство
прекратить его деятельность

намерев€lется ликвидировать аудируемое
или когда у него отсутствует какая_либо

лицо,
иная

реальная альтернатива. кроме ликвидации или прекращения деятсльности.
_ Члены совета несут ответственность за надзор за подготовкой
бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация <НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

. 
В рамках аудита, проводиtlrого в соответствии с МСА,

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:
а) выявляем и оценивае[l риски существенного искажения годовойбухгалтерской отчетности вследствие недоб!осовестных действий или ошибокlразрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;

годовоl]

tltы применяем
скептицllзм на

Ответgтвенвость аудrrтора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уsеренности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
закJIючения, содержащего наше Irнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую с,гелень уверенности. но не ямяется гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявJ.lяет существенные искажения
при их нaшичии. Искажения мог.чт быть результа.о" 

""лЬбро"овестных действийили ошибок и считаются существенными, если можно обоснованнопредположить, что в отдельности или в совокулности они моryт повлиять наэкономические решения пользователей. принимаемые на основе этой годовойбухгаптерской отчетности.



получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
Надлежащими, чтобы слу}кить ocHoBaH}IeM для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
ДеЙствиЙ выше, чем риск необнарl,жения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные де}"1ствия могут включать сговор, подлог,
УМышлеНныЙ пропуск, искаженнOе представленае информацllи или деЙствия в

обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системьi внутреннего кOнтроля, имеющей значение
ДЛя аудита с целью разработки аудиторских процедур, соотЪетствующих
обстоятельствам, но не с целью выраlжения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемоI-о jt1.1ца;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
обоснованность бухгалtтерских оценок и соответствующег0
информачии, подготовленного руководством аудируемого лица;

политl{ки,

раскрытия

г) Делаем вывод о правOмерности применения рукOводством аудируемого
лица допущения о непрерыв}rости деятельнOсти, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о тOм, имеется ли существенная
Неопределеняость в связи с событлtями l.{ли условиями, в результате которых
могут возникнуть значительнь]е сOмнения в способности аудируемого Jrица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу 0
Н€tjlИЧИи суЩественноЙ неопределенности, мы должны при8лечь внимание в
НаШеМ аУДиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
ГОДОВОЙ бУхгмтерскоЙ отчетностlt или, если такOе раскрытие информашии
яВЛЯеТся ненадлежащим, модифиrrировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторскиХ доказатеJIьствах, пOлучеЕныХ дО даты нашего аудиторского
ЗаКЛЮЧеНИЯ. ОДНако булущие события илt{ условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо
Д€ЯТВ;lЬНОСТЬi

утратит способность продопжать непрерывно свою

Д) ПРОВОДИМ ОЦенку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, вклюttаrl раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их дос,говерное представJlение.

мы осуществляем информашионное взаимOдействl-tе с Членами совета сро
АссоциациЯ (нЕФТЕГАзсЕрвис> и генерirльным директором аудируемого
лица, доводя до 1,1x сведения. поN{иýlо проаIего1 информачию о запланированном
объеме и ýроках аудита, а также о существен}лых замечаниях по результата]чr
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в прOцессе аудита.

мы также предстаь,tяеN{ Членам совета сро Ассоциация(НЕФТЕГдзсЕрвИС> заявление О том, что мы соблюдали все соответствующие
этические требования в отношении нсзависимости и информироваjrи этих ллtц обо
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всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях * о
соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель аудита, по результат
которого выпущено настоящее
Аудиторское заключение
Независимого аудитора I_1елебеева И.В.

Генеральный директор I {елебеева И.В.

Аудиторская организация:
ООО <Бизнес Аудит>
огрн 1207700271778,
ll05зl8, москва, ул. Щербаковская, д. l6, о
член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация <<Содружество>,
орнз 120062973l4

<27> февраля 202З года
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