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Этот вариант нашего заключения / прилагаемых документов является переводом оригинала, подготовленного на сербском 
языке. Было предпринято все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с 

тем, во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант нашего отчета на исходном языке имеет 
преимущество перед текстом перевода. 

Отчет независимого аудитора 

Акционерам и Совету директоров Нафтна индустрија Србије а.д., Нови-Сад 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Нафтна индустрија Србије а.д., Нови-Сад 
(далее «Компания»), состоящей из баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года и отчетов о доходе, 
прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных 
положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной финансовой 
отчетности в соответствии с бухгалтерскими нормами и правилами, действующими в Республике 
Сербия, и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для составления 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.  

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с бухгалтерскими нормами и правилами, 
действующими в Республике Сербия. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за 
составлением и достоверным представлением финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские 
процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
внутреннего контроля организации. Аудит также включает оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а 
также оценку представления финансовой отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего мнения. 
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HO Hamemy MHeHHIO, (1)HHaHCOBa.51 OTtleTHOCTb oTpaNcaer gocaoHepHo BO Bcex cyakecmeHHblx OTHOBleHHHX 

(1)11HaHcosoe HanoxceHHe KOMMEHH HO COCTOSIHHIO Ha 31 geKa6pA 2016 roga, a Taioice ee (1)11HaHCOBbIe 

pe3yabTami H Amniceline ikenexamix cpegcm 3a l'0)1, 3aKOHIMBHIHIACJI Ha pca3armyro gaTy, B COOTBeTCTBHH C 

63araJrrepcicHmu HopmamH H ripasanamH, geI3cmponu4mH B PeCily6JIHKe Cep6HA. 

.71HHeH3HpoHaHHbill aygHTop 
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3TOT Hapna HT HO MCCO :3aKInovernm / npamaraenndx AoHymeHTHH 31111111CTC31 HepcHomm opHrHna.na, Hop,roTomeHHoro Ha eep6ea-om 

aabLKe. 13b1.110 HpeAripnlinTO BCC Heo6xoinone A.7131. 06CCI1C4C+111.13 TOIXX 13TO6blnepeHoA TO,{E10 oTpawan ncxo Hl lii AoHymeHT. BmecTe c 
Tem, 130 BCCX 13011p0CaX TaTncoHaHHH rugopmanum, 1331".112/1013 11.111:1 mneHnii HapHaHT Hauler° OT3ICTil Ha HCX0B1-10M313bIEC nmeeT 

npelimp necTHo nem, TeKcTom. nepeHoHa. 


