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Акuиоtерч,rt А0 кСахвrранснсфтсlв>
и и{ым заия],срссованllым лоль]ова]еляпl

Mr:elrrle
Jr{ы tIpoBe;trl аудuт прплагаемоjl годовоlj бчхt,OJtlерс(ой (ф!rпалOо!ой) огчстllоотtl

Акцио срноlо общес,r!it (СахаT аuсrtсфтегазrr (дыrсе АО <Сахатраtrсtrефтегаз>) (ОГРlI
l 0] 140207З 097, 677027, Российсr(ая Фелераuм, I'есrrуб:rика Саха (Якутяя), г. Jiкгск, ул. Клрова,

л. 18, блок <I}>, офпс 50l), состояцей !з брrгмтерс{оfо бала!са по состоrпию на Э l декабрr 2020

года, отчета о фиuапсовых результатах за 2020 го,,tr приложенпй к бухгшшерскому бtutолсу л

огчету о {lянансовых рсзультатах) а том чrtсле: отч9{а о цед9вом }rсполь]ованиlt деflежных
срс,lств, от!rетд об иrltсllсtlиях капятма и о],чста о дtlиiкеIlии до}lежнь}х средс18 за 2020 rол,

поясllеfillii к бухlL!rcрOкому бшпtttоу и о,t,чоr,у о ф!llаt,совых результатая, ямючм осповпые
по.'|о)ьсl1,1я ),lc l l.ой .lоJlиlики,

По llашему Mllellиro, !рl{лаI?смая I,олоsая бухгалrерскм (фйнаясовая)отl{етяость оlражает

,]tостоDерпо ао всOх суцествеивых о,г!lошенtlях фtlпдfiсоsоý I!оло,кс!iие А() (сахsтраflсllе{}теrо])}

|lo сос'rояllвlо ха 3l декабря 2020 года, финансовые результать! его дея,гельности !i двl]жев}]е

леllежных срелстs за 2020 гол в соотвстствии с правилаt.lя сос,lа]rлеfiия бухrаrтерскоii
(фЛ!tа]Iсовой) отчстI|ос,1,1t, устаllовлеtlttыýш 8 Российской Федерации,

Основавпе лlrп выраrlенtIя }Iиеlittя
N.lы провспrI аулит п соотпстстви!i с N,lежлунаролными с,гаt|ларl,апjл ауltи га (МСА), Наrча

o'|!elc1!lcllll0c,г! I} со(rfвсl,ствви с )TпNl}! ста}дартlш,ц раскрьпа в разлеле 
| Ответствеп,iость

аулиl,ора з(t вуяиr бухrштсрской (фипзrlсовой) oт.lgгtlooтll" пФцего замючеuия. Мы я8хяеiлýя

,Iсзавлlсrl\1ы}lц l|о o,I]tomettalo к аулируемоrtу ,}lцу 8 сооlsетсlвиц с lIравилами шезависимосi,и

ауди,lоров и лудl]mрсIФlх ор],&ttrlзацйi я Кодексол, профеaсиоllfutьrlой этяr('l пулитороs,

соотасrстgуlоц{пмlt Mezrдy:rapo,;ltto:rry колсксу 1,гl!кп професспопаJl],хых б)яaадтеров (вклюцм
меrклунаролпыс о,гаl{лар],ы пезааисиtюстп), р8зрабо,[€tн}lому cascтoм по мсждуяаро}.trьtм

cTaIlдapтalt э-гllкн лlя професспона.jlы]ых бухг0,1,геров, и цаN!и выполltеtlы прочllе иIllte
Oбя]Jапllос1']l в соотвстствt|и ý этиýlи требоваttltяi\tл лрофессхоl]альной ]тхк,l. Мы tlолцfаеýl, tп,о

получевныс наN!и аудиторские доказатсльс,lll? ,lв]lя}оTq8 лос,{аточньlци в llадIе;tftlщими, чt(,бll
служить осl]о8аllием дпl аыражеgшя tlашеrо мяея!r,

l lрочая tlitt}opltiiutttl
А}цпт б)хга,,rтсрской (финансоtsоii) Qlчсгвос,rи АО (Са.ча],ра сЕеф-rcIа3) за Iод)

]}ilкоllчи8пlиl'iся З1,12.20l9 г., был llровслсIl;IFуIOй аупиторской оргаlJизацисй, По рсзультатам
аудита за 20l9 год выдано аудиторскос зaKIlюttoнllc с пhlраr(сllисм llсNtодllфuцироDаr!llоtо мllсllия
(]амlочеtll.fе от 07.04.2020 !ода),

ООО "ДуАиrор.liоа l]арrнtр(rзо'НИКА'
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^удllтолсяое 
]ах-llочснltс llo бухIfiтсрской (фtjtlrllсозоД)

отчетl]0стп 
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(сахатлаIlсrcФтег,t3), }it 20]0 r0I

Ответствеrпость руководgтвlt ll .lлеuоа соает,
буIгалтерскую (фuttаttсовую) отчетrrость.

/lltpeгlOpoв Jil

Руковолство tleceт oT8cTcTBcIпtocтb,]a ttl)дгоl,оltку ука]аляоli бухfа-r]]ерской (фrrfiапсоttой)

отчgtнос,ти в cooтtteTcTl}nfi с зllко!о]lt!гс,rlь0,1]Фм l\)ссIlйской Фсдсрацяи r, за систсм} вIl)трсl!llсго
коптролr, liФ,горуlо PyKoBo/lcTBo счп,rа0,1,нсабý(цпilой шl,l ttодt,отовки фнпавсооой отчстпости, lle

содсркащсй суп]сс],веяных ,lскажсllий всJIелс,r,вие пслобросовесallьlх деi-lс,.8хй !r t оý!6ок.
При подготовке фшlrвсоsоft отчстнасти руководстЕо lleccт отвстýтвснность 1д оценку

спаgобt!ост!l Оргiпизац я лрололхФтl, пellpepbmlro свою леятельIlостьl за раскрытrс в

соот8стс,гвуюr(пх случмх свеленлй, отIlосящихся к пеt]рерьrвности деrтсrlьfiосаи] и за

состOвленше отчстqости па основе допущсtlпя о непрерывllостl' деятелlпtоЕlll, зд 
'lсlоlюqепиеr!случаеs, KoI)a руковолство нлIl9ревается лItк}}циромть ОрIаllrсдlию, прекЁтить ее

лся,tсльность ltли ког/,lа у него отсутств!,с-| какмrlllбо lll pea.lblta'q aJ]bl€pпatlllra, кромс

ляк0l1дацпll л,]Iл llрскраlltсllйя дся,iэльllоa,гrl.
LIлgIlы совgга дир9кторав, сrтвсчающие за ,aорпоративttое упроыtеltие оуrlируемого лиuа,

нсс}т ответgтяеlпIоот! зЕ rtадзор ]} |1одгото8коi ro}o0oil бухгдrrcрскоi1 (d,ипаl|со!]о}1) oT,toтпocтfi

ay]]llpyeltloгo лицtt.

Оl,ветсr,всrноgгь !улl|тор!| :la аулt!т годовOil бухгалтсрскоЁ (фнлапсовоll)
о'l-чс,гllос,t,ll

llцruа цель cocтoltl' а пол)(tеlll!и p.1,1yлllloit yltepcllll(lc]и в Toлt, чtо бухгшrгсрскаrl
(фпяансоDtu) о,г.lо'l,}lос,гь }le corlepжлтcyIrIc(TBcltlILIx t!скаr(сIlпй Rслслствис педобросовсстцых

.]lеjlсT !иi1 {ли оl]rllбоl(, и в сос,rавлелии аудиторского заключеяия, содержащsго наше мясня(],

l'ByMrtaя yBepeltзocтb 14)едстдвляет собоil высокую сT,епеяь увсреннmти, но не яалястся

mрaштfiоЙ тоrc! что аудит, проведеfilп,Il! в cooTBcTcTRtlи с Мsхдупародными стаilдартамtl аудята,

acel да ltblrl]Jlяcl, суtцестшсlпtые искажеllия l|ри tix нмичии, искпженшя lrоr}т быть рсзультатоNl
gедобросOsgс-l'пых деJiствltй плц ощц60х и счl{таlотоя сущестаеппыми! еоли моr(но обосноваппо

прс1l]]олохl1],ь, чго l] отllсльноýти ллп в coвoк)Tlllocтll ояи пrог}т ловпиять на экоllоl{ичсскис

ре ]елия пользователеЙ, приltll\{ае ыс lra oclloBe )тоri бухa&lтсрскоii (ф!8апсо8оr0 овстlIосlи,
В pь\lкsx аудиц irроýодиrlого ! соо1!9т1,1,|чиtt с Merиy аpo/ltlrlN,и сгаilllцртамв аудитл! лlы

Ilримеияuм профссспоliiiJtьtiое суr(llс ие и сохраttяелr пр<rфсссиоrlаJlыlыЙ сксllгllцllJм llil
протяжеtlи Bcel,o ауд]tта. Кроме lоrо, мы выllолrrясýl следующее:

, вьшв,,lяоI1 и оцstutваеrl рlt0ки суцсOшсl]llоt,о искажснttrl бухl iU!тсрской (фutlцuсовой)

отчетпост!t всrtелсгвие недобрасо!естных j(eilcTBиii J1.1и оU]ибок; р!t}рабатывае!1 и прово]lн\l

аулиторские проIlслурLl в отвст lla ]тя рискli] лоr)час l аул}lторские локаlа-tе]lьст!а,,lвjlяlоll(l1ссl
rlостагочllьiм]l lt хаiulеiкаtцлми, ч,гобы олужлть осиоDпulIе!! лля Dь!ражсllllя uашего !лlения. Риок
llеоб!аружсltиrl суцеg!r{]Iiяого tlскiDкеt{ия в резупьlоlе !едобросýве(}тrtых деЙствиЙ выше, чем

ркск необваr}r(енrt, сущеqтвQllпоrс} и9кахgllrlя в pt):)yrbтaтe ошuбкtл, TirK как яелобрасовествые

дсйствия ltlог}т включать сгоDор, подлог, )aмышлеrtllый пропуск, искажеIiItое хредстааJlеl!ис

информац]Iи ,lли дейстst{я в абхо;1 c9cT9}lb1 зrlуalrсн вс го контроля;
- IloJtyч9el\t ll0llяrlапltс сястемьl lltl}"гp!finctn ховтроrя, lllrеюlllеfi ]{ачсп}lе для ауднтаl с

ц9лыо разработкп аудпторскпх процслур, соотвеlз,гвующttх обстоятельствiцt, ио не с целью



Л) ллторское ,.}пхл ючсп лс ,]о бухплrсрско'l (ф,lнансовоП)

огloтtlости А0 (Сахатраllспсф,l8rаз) зз 2020 год

l]lt]pa)tiellи'] лt,Iсtlltя об }(xl)cк,l-Ht]lloc]rt сисl,сrjш !llу,тре лего кохтроля Орrах!зацltи;
- оцеIlиDаеll llадrlеiкацлй хараýтер прltliепяемой учетпоri поли]икIt и обоснованность

бухгалтсрских ol{eнox и соотsетстsуюцlеrо раскрытl{я информации, подготовлсяного

рукоDодствомi
_ дслас}l вывод о правомерпостrt гlрll}iслеllия руко8одýтвом допуцепrl о llgлpcpыlltocl,H

дсятслыIостиr а lla осцоваlIии ло,,lуqеll,iь]х зудlllорских доказатеJlьс,l,в - аывол о 1ом, ll]\1сется ilй
сущестsенпа, неоllрсделеI]пость li сllя:}и с собыlfiямп иrrtr усJroвияN!rt, в рсзультаaе которых Mol}T
во]IпlкIIrть зllачятеJ]ьвые со]\{ле]ll!я п спосOбl!ос,гrj Оргilltлзацип продолжать пспрсрывtlо cвolo
;lся]!]]ь]tосl,ь, Еслл }1ы пр,Iходим к выво;tу о ltal:пlчип сущеатвсIllIой ltсопредслсхllости, ilы
дол)Фlы прпвлечь вllliмttлис в riшцем аулиl,орgком звк.,lФчени!l к соотаgгсl,вующему раскрытию
,lяформдцпп D б}вailr]терской (флненсовой) отqетносftl t{ли} если mкос pllcкpb:Tfie fiнформациr]

п!]Iя9тся l]еншuехllц}lм, модgфицпроватъ наlле мп9лие, tlаши зызодь! осповалы ла пудиторскях

лока:l0тсльсI8iв, llалучеIII!ьй ло даты пOшеlо sудr]торскоI! зatquоr]е{ия. Ошlако булущие
события rtли )tслоsия l!1ог}т привести к,l,олl),, что Ор:,аII!tзпция л!llти'r cllocoбtroc:r 1lродýлжdlь

шепрaрыOпо cвoio деятсjlыIость.
- проOодпNt оцсIlку llрсдOта8лсlllIя гollol]oij бухгыtrзрской отчстцости 8 целом, се

струrryрь] х содеркаIl1lr, вlсlючаrt раскрьlтI{е илФормaцI!и, а r,акже тогоt ltрелставrlяgl, ли I{)дова,

бухrмтерсказ отчетность леж8rlие а ее оспоае oпcpa]lll!,t и собьrrйя тsк, чтобы бьшо обеспечеяо

пх дOсmверtlOе лрсдстаDлспие,

Ml,r осуutссr,вляс;rr иllФормацlrоlIllое вза|1молсйOтilllс с члсllа]чtlt соsс'l,а дифк,tоров, лоýо]!я

ло иj( сllслэIIия, rlonir{j\lo прочего, l]яфорNiацию о ]аплахЕровапt]о}l объеме п сромх аулита, а
T'axкe о суцестасlll1ь]х з{L\lечtttlиrх tlo pe]ynbTarтыlt аудитi! 0 Toýt чllслý о злаllитсль}]],ж

педоýта'I,кllх систс\lы внутревиего коlггр0.'lя, KoTop1,1c лпп выяll,1яеý D llроцессе дудита.

(З ])) марlа 202l l,,

Гсвер.LJlь ьй д!lрек{Oр
ооо кАП <НИКА> ]\1,1], llIJl!lrLc,lK(,

Ilдпмсltовдцrlс дудл,a,ор!: Обшiсст]lо (- оIраllLчсtlIIоЙ о,гвс,гс,l,всIlllосallю
jl,rpтHcpcтBo (IlИКА) (сокрsщелIlо - ООО (^ll (НИКАr)
Мрaс llудllторsl Россиilскм Федераttия, I l !024, г. IvlocкBq, rпоссе Энтузпастов, л,
Гос},дl1рствеtttlаrr ре.rrсr,рацкя: ОГРН I 0977468З4]9З,
Члепство s с!,ltорсгулr.руеп!ой оргаtl]lзацltll аудliторов: члеп СРО ААС
IIoltep в I'еёсгре sудпторов п аудtlt,орскtlх 0ргацпзацпrr (ОРНЗ)j l200604l005

(Дудlloрс!(ос

l7, офис 525,


