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Аудиторское заключение  
независимого аудитора 

 
 
Акционерам и Совету директоров  
Публичного акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания №2» 
 
Мнение с оговоркой 
 
Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания №2» (далее – «Общество»), состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчета о финансовых 
результатах за 2021 год и приложений к ним.  
 
По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в части 1 
раздела «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, и за 
исключением влияния вопроса, изложенного в части 2 раздела «Основание для выражения 
мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также его финансовые результаты и 
движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Основание для выражения мнения с оговоркой 
 
1. В связи с тем, что Общество не завершило оценку первоначальной и расчетной 

стоимости финансового вложения в Группу Битар в сумме 7 900 000 тыс. руб. на 
31 декабря 2019 г., 2020 г. и 2021 г., отраженного по строке 1240 бухгалтерского 
баланса, мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства в отношении обоснованности предпосылок, использованных при 
определении его первоначальной и расчетной стоимости, а также отсутствия 
необходимости признания обесценения данного финансового вложения на 31 декабря 
2019 г., 2020 г. и 2021 г. Как следствие, у нас отсутствовала возможность определить, 
необходимы ли какие-либо корректировки указанных показателей, а также 
показателей, раскрытых в Примечании 3 Раздела III Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

http://www.ey.com/russia
consultantplus://offline/ref=56A7CAAD51B7FAB920A2AB133591EE20F1DB017E7F4CE91B9B91256134C8AD70267027BDF822466ADCKBK
consultantplus://offline/ref=56A7CAAD51B7FAB920A2AB133591EE20F1DB017E7F4CE91B9B91256134C8AD70267027BDF822466ADCKBK
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2. По строке 11701 «Инвестиции в дочерние и зависимые общества» бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2021 г. отражено финансовое вложение в 
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в сумме 3 307 917 тыс. руб., как указано в 
Примечании 3 Раздела III Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. Общество не произвело расчет резерва под обесценение данного 
финансового вложения и не отразило в прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности расходы по созданию резерва под обесценение финансовых вложений в 
соответствии с требованиями раздела IV Обесценение финансовых вложений 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В результате показатель строки 11701 
«Инвестиции в дочерние и зависимые общества» бухгалтерского баланса по состоянию 
на 31 декабря 2021 г. был завышен на 3 307 917 тыс. руб., а показатель строки 2350 
«Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2021 год был занижен на ту же 
величину. Кроме того, Общество не отразило в прилагаемой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности соответствующий отложенный налог.    

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Обществу в соответствии с принятым Советом по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) 
(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой. 
 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности 
 

Мы обращаем внимание на пункт 2 «Финансовое состояние Общества» пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что на 
31 декабря 2021 г. краткосрочные обязательства организации превысили оборотные активы 
на 3 953 296 тыс. руб. Как указано в пункте 2 «Финансовое состояние Общества» пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, это событие, наряду с другими 
вопросами, изложенными в Пункте 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, указывают на наличие существенной неопределенности, которая 
может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно 
свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 
 

Ключевые вопросы аудита 
 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за текущий период. В дополнение к обстоятельствам, изложенным в разделах 
«Основание для выражения мнения с оговоркой» и «Существенная неопределенность в 
отношении непрерывности деятельности» нашего заключения, мы определили указанный 
ниже вопрос как ключевой вопрос аудита, о котором необходимо сообщить в нашем 
заключении. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и 
мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже 
вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего 
аудита, приводится в этом контексте. 

consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41144080F49A512F8BB2E6B2B07664A4A4C8C0BA5B372A2FA6YAZCK
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Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к 
этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в 
ответ на нашу оценку рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в 
ходе рассмотрения указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Ключевой вопрос аудита 
Как соответствующий ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита 

Резерв по сомнительным долгам 

Дебиторская задолженность является одним из 
наиболее существенных активов Общества. 
Оценка возможности возмещения данной 
задолженности требует от руководства 
применения суждений и допущений в отношении 
способности покупателей Общества производить 
оплату за поставленные товары и услуги. Поэтому 
данный вопрос являлся одним из наиболее 
значимых для нашего аудита. 

Информация о начисленном резерве по 
сомнительным долгам раскрыта Обществом в 
Примечании 4 Раздела III Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

Мы проанализировали суждения и допущения, 
применяемые руководством Общества для 
определения величины резерва по сомнительным 
долгам. Мы рассмотрели информацию о 
поступлении денежных средств и прочих активов 
для погашения дебиторской задолженности после 
отчетной даты, об истории погашения 
дебиторской задолженности, возрастной 
структуре дебиторской задолженности, а также 
финансовом состоянии должников. Данную 
информацию мы выборочно сверили с 
соответствующими первичными документами.  

 
Прочая информация, включенная в Годовой отчет Публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2» за 2021 год (далее – «Годовой отчет») 
 
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не 
включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. 
Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского 
заключения.  
 
Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации. 
 
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом 
вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, 
и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании 
проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация 
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. У нас нет сведений 
о таких фактах. 
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Ответственность руководства и Комитета по аудиту Совета директоров Публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» 
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить 
его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям. 
 
Комитет по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ТГК-2» несет 
ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества.  
 
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность в целом 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 выявит существенное искажение при его 
наличии. Искажения могут быть результатом 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 бухгалтерской (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:  

► выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (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 ошибок, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля; 
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► 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 Общества;  

► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации; 

► делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 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 (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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность; 

► проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет 
ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета 
директоров Публичного акционерного общества «ТГК-2», 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 Комитету по аудиту Совета директоров Публичного акционерного 
общества «ТГК-2» 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 действиях, 
осуществленных для устранения угроз, или принятых мерах предосторожности.  
 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту Совета директоров 
Публичного акционерного общества «ТГК-2», мы определяем вопросы, которые были 
наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период 
и которые, 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.  
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