ПРИЛОЖЕНИЯ
к годовому отчету 2015

Заключение Ревизионной комиссии

Приложение 2. Заключение
Ревизионной комиссии

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

▶▶ Сведения о составе ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС»

Утверждено
Ревизионной комиссией ПАО «ФСК ЕЭС»
(протокол от «12» мая 2016 г. № 5/2016)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы

Состав Ревизионной комиссии избран решением
Общего собрания акционеров

Решение годового Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015
(протокол от 30.06.2015 № 16)

Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии
избраны решением Ревизионной комиссии

Протокол Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.07.2015 № 1/2015

Председатель Ревизионной комиссии

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Секретарь Ревизионной комиссии

Лелекова Марина Алексеевна

Члены Ревизионной комиссии

Варламов Николай Николаевич
Измайлов Марат Викторович
Литвинов Роман Владимирович

Срок проведения ревизии: В соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» (далее — Общество) и Положением о Ревизионной комиссии
Общества в период с 20.04.2016 по 06.05.2016
Ревизионной комиссией Общества проведена
оценка достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год.
Основание ревизии: решение Ревизионной комиссии Общества от 19.04.2016 (протокол заседания
от 19.04.2016 № 4/2016).
Цель ревизии: осуществление независимой оценки
достоверности данных, содержащихся в Годовом
отчете, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2015 год (далее — Отчетность). Под достоверностью во всех существенных
отношениях понимается степень точности данных
Отчетности, которая позволяет акционерам делать
правильные выводы о результатах хозяйственной
деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на
этих выводах обоснованные решения.
Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015.

«12» мая 2016 года

г. Москва

Дата составления	Место составления

Объект ревизии: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы
и иная документация финансово-хозяйственной
деятельности Общества.

При проведении проверки (ревизии) были
использованы:

•• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;

•• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;

•• Положение по ведению бухгалтерского учета

и бухгалтерской отчетности е Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от
29.07.1998 № 34н;

•• Положения (стандарты) по бухгалтерскому
учету;

•• Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N ббн «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

•• Положение о раскрытии информагщи эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное
Банком России 30.12.2014 N 454-П;

•• Информационное письмо Банка России

от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии
в годовом отчете публичного ащионерного
общества отчета о соблюдении принципов
и рекомендагщй Кодекса корпоративного
управления»;

•• Иные законодательные акты и внутренние

организационно-распорядительные документы
Общества.
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▶▶ Сведения об обществе

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Полное наименование

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Место нахождения (юридический адрес)

Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д.5А

Почтовый адрес

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А

Государственная регистрация (ОГРН)

1024701893336 от 20.08.2002

ИНН

4716016979

Единоличный исполнительный орган
(в отчетном периоде и событиях после
отчетной даты)

Председатель Правления Муров Андрей Евгеньевич на основании
решения Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.11.2013 (протокол от 11.11.2013 № 14)

Директор департамента учета и отчетности
(Главный бухгалтер)

Носков Андрей Павлович на основании приказа от 18.08.2011
№ 690/1Р

▶▶ Сведения об аудиторе
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Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь»

Решение годового общего собрания
акционеров по утверждению кандидатуры
аудитора

Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Решение Совета директоров по
определению размера оплаты услуг
аудитора на 2015 год

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
от 24.08.2015 № 280

Договор об оказании аудиторских услуг

Договор от 26.08.2015 № 15а084

Аудиторское заключение (номер, дата,
наименование документа)

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год
№ РСМ-1268 от 24.02.2016

Проверка (ревизия) осуществлялась на выборочной основе и включала в себя изучение, на основе
тестирования, доказательств, подтверждающих
значение и раскрытие в Отчетности информации
о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского
учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение существенных
оценочных значений. В ходе проверки (ревизии)
нами был определен уровень существенности
(уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации,
раскрываемой в отчетности, оказывать влияние
на принятие решений пользователей этой отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас
критерием в части подтверждения достоверности
Отчетности Общества.
При проведении проверки (ревизии), нами
рассматривалось соблюдение Обществом

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.
Мы также выборочно провели сверку показателей
Годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год, проверку полноты раскрытия информации в Годовом отчете Общества на
соответствие требованиям Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг.
В ходе проверки была также изучена система
внутреннего контроля Общества, материалы,
подготовленные по результатам проведенных
проверок подразделением, исполняющим функции внутреннего аудита, внешним аудитором,
внешними органами контроля и надзора. Ревизионная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» в ходе проверки
(ревизии) полагалась, в том числе, на заключение
аудитора Общества ООО «РСМ Русь» от 24.02.2016
№ РСМ-1268.

Результатом деятельности Общества в отчетном году явилась чистая прибыль в размере 17 870,137 млн руб., что выше плана
на 10 686,127 млн руб.
Стоимость чистых активов на 31.12.2015 составляет 886 127,082 млн руб. при размере уставного
капитала Общества 637 332,662 млн руб.
Балансовая стоимость активов Общества
по состоянию на 31.12.2015 составила
1 268 301,446 млн руб., по сравнению с 31.12.2014
балансовая стоимость активов возросла на 3%.
Внеоборотные активы занимают в структуре
актива баланса 87%, их величина по состоянию на
31.12.2015 составила 1 124 338,485 млн руб., что
на 0,6% выше размера внеоборотных активов по
состоянию на 31.12.2014.
По состоянию на 31.12.2015 общая сумма дебиторской задолженности (ст. 1230 бухгалтерского
баланса), по сравнению с 31.12.2014, увеличилась
на 16% и составила 69 491,215 млн руб.

Кредиторская задолженность по сравнению
с 31.12.2014 уменьшилась на 29%), по состоянию
на 31.12.2015 составила 54 748,132 млн руб.
Совокупность способов ведения Обществом
бухгалтерского учета, составляющих Учетную
политику, утвержденную приказом Общества от
30.12.2014 № 613 «Об утверждении Учетной политики ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год» в отчетном году
соответствовала законодательству Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральным
стандартам.
Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами
Общества во всех существенных отношениях.
Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС», выносимый на
утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Банком России 30.12.2014 № 454-П.

▶▶ Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией отчетности Общества
№
п/п

Наименование формы отчетности

Дата подписания
руководством

Кол-во листов
в документе

1.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

24.02.2016

2 л.

2.

Отчет о финансовых результатах за 2015 г.

24.02.2016

2 л.

3.

Отчет об изменениях капитала за 2015 г.

24.02.2016

2 л.

4.

Отчет о движении денежных средств за 2015 г.

24.02.2016

2 л.

5.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2015 год

24.02.2016

12 л.

6.

Письменные приложения к годовой бухгалтерской
отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год

24.02.2016

73 л.

7.

Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (протокол
Правления Общества от 26.04.2016 № 1384)

Дата заседания
Правления — 22.04.2016

238 л.

На момент проведения проверки и выдачи настоящего Заключения, Годовой отчет решением Общего
собрания акционеров не утвержден и не рассмотрен, предварительно, Советом директоров Общества.
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III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ
При проведении ревизионной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали
бы нам основания полагать, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность Общества за 2015 год
не отражает достоверно, во всех существенных
отношениях, финансовое положение Общества на
31 декабря 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января
по 31 декабря 2015 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки указанной
отчетности.

искажений данных, содержащихся в Годовом
отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.
Настоящее Заключение Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС» должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности, пояснениями
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2015 год, письменными приложениями в текстовой и табличной формах, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового
отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

В рамках проделанной работы Ревизионная
комиссия также не обнаружила существенных
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Председатель Ревизионной комиссии и ПАО «ФСК ЕЭС»

Д.Р. Кант Мандал

Члены Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»	Р.В. Литвинов
	Н.М. Варламов
	М.В. Измайлов
	М.А. Лелекова

