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П Е Р Е В О Д 
 
 

Приложение к Отчету независимых аудиторов от 10 марта 2021 года 
(настоящее Приложение выпущено в отношении Годового отчета) 

 
 

Акционерам 
«Нефтяной индустрии Сербии а.о. Нови-Сад» 
 
 
Мы провели аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности 
«Нефтяной индустрии Сербии а.о. Нови-Сад» (далее – «Общество») и ее 
дочерних обществ (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
представленной на страницах 211 – 456 прилагаемого Годового отчета. Мы 
выпустили немодифицированный отчет независимых аудиторов по отдельной 
и консолидированной финансовой отчетности (далее –«финансовая 
отчетность») 10 марта 2021 года. 
 
Настоящее Приложение дополняет вышеупомянутые аудиторские отчеты 
исключительно в отношении следующей информации: 
 
Прочая информация 
 
За прочую информацию ответственность несет руководство. Прочая 
информация содержит информацию, включенную в Годовой отчет, 
подготовленный в соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики 
Сербии, но не включает финансовую отчетность и отчет наших аудиторов по 
ней. Наше заключение по финансовой отчетности не распространяется на 
прочую информацию, содержащуюся в Годовом отчете.  
 
В связи с нашим аудитом финансовой отчетности мы обязаны ознакомиться с 
прочей информацией в Годовом отчете, который мы получили до даты 
аудиторского заключения об аудите финансовой отчетности, и при этом 
учесть является ли прочая информация существенно несовместимой с 
проаудированной финансовой отчетностью или знаниями, полученными в 
ходе аудита финансовой отчетности, или иным образом представляется 
существенно искаженной. Если на основании проделанной работы мы придем 
к выводу, что существует существенное искажение подобной прочей 
информации, мы обязаны сообщить об этом факте. 
 
Прочая информация не была доступна нам на дату аудиторского заключения 
об аудите финансовой отчетности. 
 
Что касается Отчета о результатах деятельности, после его получения мы 
обязаны в соответствии с Законом об аудите и Законом о бухгалтерском учете 
Республики Сербии выразить заключение о том, является ли прочая 
информация, представленная в Отчете о результатах деятельности, 
существенно несовместимой с финансовой отчетностью, подготовленной за 
тот же финансовый год, или знаниями, полученными в ходе аудита, или иным 
образом представляется существенно искаженной.  
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На основании работы, проделанной в ходе аудита финансовой отчетности, по 
нашему мнению, во всех существенных отношениях: 
 
— прочая информация, представленная в Отчете о результатах 

деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, соответствует 
финансовой отчетности, подготовленной за тот же финансовый год; и 

— Отчет о результатах деятельности был подготовлен в соответствии с 
применимыми требованиями законодательства. 

 
Кроме того, в свете знаний и понимания Группы и ее среды, полученных в ходе 
нашего аудита, мы обязаны сообщать, об обнаружении существенных 
искажений в Отчете о результатах деятельности, и указывать характер любого 
из таких искажений. Нам нечего сообщить по этому вопросу. 

 

 
Белград, 5 апреля 2021 года  КПМГ д.о.о. Београд 
   
  Подписано на сербском 

оригинале   
   
  Владимир Савкович 
  Лицензированный 

сертифицированный аудитор 
 
 

Это перевод оригинального Приложения к Отчету независимых аудиторов, выпущенного на сербском 
языке. 

Было сделано все возможное для того, чтобы перевод был как можно более точным по отношению к 
оригиналу. 

Однако в случае возникновения вопросов, связанных с интерпретацией информации, 
содержащейся в переводе, преимущественную силу имеет сербская версия документа. 

Мы не несем ответственности за правильность перевода Годового отчета Общества.  
 
 
Белград, 5 апреля 2021 года  КПМГ д.о.о. Београд 
   
   
   
   
  Владимир Савкович 
  Лицензированный 

сертифицированный аудитор 
 


