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Консолидированная финансовая отчетность ROS AGRO PLC по состоянию на 31 декабря 2021 и за год, закончившийся на эту дату, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение были составлены 

на английском языке. Прилагаемый перевод данных документов подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае 
каких-либо расхождений между русским и английским текстом английский текст будет иметь преимущественную силу. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Совету Директоров ROS AGRO PLC 

Заключение по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ROS AGRO PLC (далее – 
«Компания») и ее дочерних организаций (далее – «Группа»), представленной на страницах 
1 - 83, состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2021 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных 
положений учетной политики.  
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), принятыми Европейским Союзом (ЕС), и Главой 113 закона Кипра «О Компаниях» 
с учетом периодически вносимых изменений (далее - закон «О Компаниях», Глава113). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности» 
нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с 
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) совместно с этическими требованиями Республики Кипр, 
применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности , и мы 
выполнили прочие этические обязанности в соответствии c этими требованиями и 
Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. 
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Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам. 

Оценка справедливой стоимости инвестиции в ООО «ГК Агро-Белогорье» 

См. примечание 10 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Данный вопрос стал ключевой 
областью, на которой был 
сосредоточен наш аудит, в связи 
с существенностью суммы и 
субъективным характером оценки 
инвестиции в ООО «ГК Агро-
Белогорье». 
По состоянию на 31 декабря 2021 
года балансовая стоимость 
инвестиции в ООО «ГК Агро-
Белогорье», оцениваемая по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, 
составила 8 556 556 тыс. руб. 
Справедливая стоимость данной 
инвестиции была определена с 
использованием модели 
дисконтированных денежных 
потоков, основанной 
преимущественно на 
ненаблюдаемых исходных 
данных и предполагающей 
существенные суждения, 
сделанные руководством. 

Мы привлекли наших специалистов по оценке для 
оказания нам содействия в оценке допущений и методик, 
используемых Компанией. 

В частности, наши аудиторские процедуры включали: 

- оценка принципов и целостности модели 
дисконтированных денежных потоков Компании; 

- оценка обоснованности допущений Компании, включая
прогнозируемую рентабельность по EBITDA и ставки
дисконтирования;

- оценка точности исторической финансовой
информации Компании для обоснования оценки
прогнозов, включенных в модель дисконтированных
денежных потоков.

Мы также проанализировали достаточность раскрываемой 
Компанией информации для оценки справедливой 
стоимости данной инвестиции. 

Приобретение активов Группы«Солнечные продукты» 

См. примечания 4 и 15 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении ключевого 
вопроса аудита 

В 2018 году Группа заключила 
сделку по приобретению 
обеспеченной задолженности у 
Группы компаний «Солнечные 
продукты», которая была 
классифицирована как 
краткосрочные и долгосрочные 

Мы оценили, соответствуют ли активы, приобретенные 
Группой у группы «Солнечные продукты», определению 
бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS) 3 путем анализа 
наличия элементов определения бизнеса. 

Мы оценили, могла ли Группа получить контроль над 
активами группы «Солнечные продукты» до приобретения 
этих активов, проанализировав права Группы как основного 

153

П
р

и
л

ож
ен

и
я 

 /
 

  К
О

Н
С

О
Л

И
Д

И
Р

О
В

А
Н

Н
А

Я
 Ф

И
Н

А
Н

С
О

В
А

Я
 О

Т
Ч

Е
Т

Н
О

С
Т

Ь
ПРИЛОЖЕНИЯ

R
U

S
A

G
R

O
G

R
O

U
P

.
R

U

http://rusagrogroup.ru


 Консолидированная финансовая отчетность ROS AGRO PLC по состоянию на 31 декабря 2021 и за год, закончившийся на эту дату, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение были составлены 

на английском языке. Прилагаемый перевод данных документов подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае 
каких-либо расхождений между русским и английским текстом английский текст будет иметь преимущественную силу. 

инвестиции и первоначально 
была признана по справедливой 
стоимости. 

В течение 2021 года Группа 
приобрела активы Группы 
компаний «Солнечные продукты» 
в сумме 28 202 943 тыс. руб. и 
признала восстановление 
резерва по ожидаемым 
кредитным убыткам по займам 
выданным группе «Солнечные 
продукты», в сумме 
4 804 688 тыс. руб. в связи с 
погашением задолженности 
свыше отраженной балансовой 
стоимости. 

По состоянию на 31 декабря 2021 
года балансовая стоимость 
инвестиции в группу «Солнечные 
продукты», отраженная по 
амортизированной стоимости, 
составила 1 591 805 тыс. руб. 

Учитывая общую сложность 
сделки и профессиональные 
суждения, применявшиеся при 
проведении данного расчета, мы 
считаем ее ключевым вопросом 
аудита. 

кредитора в отношении соответствующей деятельности 
группы «Солнечные продукты» в процессе банкротства. 

Мы также рассмотрели достаточность раскрываемой 
Группой информации по данной сделке. 

Прочая информация 

Совет директоров несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
содержит Консолидированный отчет руководства, который мы получили до даты 
настоящего аудиторского заключения, и Годовой отчет Компании, который не включает 
консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о данной 
отчетности, и который, как ожидается, будет нам предоставлен после этой даты.  

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на 
прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением уверенности 
в какой-либо форме в отношении данной информации, за исключением требования закона 
Кипра «О Компаниях», глава 113. 

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, и рассмотрении при этом 
вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 
консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. 
В случае, если в результате нашей работы мы обнаружим существенные искажения в 
прочей информации, мы будем обязаны сообщить об этом факте. 

Наше мнение в отношении консолидированного отчета руководства представлено в 
разделе «Отчет по прочим юридическим требованиям». 
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В случае, если мы обнаружим существенное искажение в Годовом отчете компании, мы 
будем обязаны сообщить об этом лицам ответственным за корпоративное управление, 
если данные факты не будут исправлены, мы вынесем данный вопрос на рассмотрение 
акционерам Компании на Ежегодном Общем Собрании акционеров, а также предпримем 
все прочие необходимые действия. 

Ответственность Совета Директоров и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную финансовую отчетность 

Совет Директоров несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, принятыми 
ЕС, и Главой 113 закона Кипра «О Компаниях», и за систему внутреннего контроля, которую 
Совет Директоров считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Совет директоров несет 
ответственность за оценку способности Группы 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 Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Совет Директоров и лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 
ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности 
Группы. 

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность 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 выявляет существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или 
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной 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 консолидированной
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 ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
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обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Группы; 

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного Советом Директоров;

 делаем вывод о правомерности применения Советом Директоров допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Группы 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 консолидированной 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 Группа утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

 проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

 получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы
выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их 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, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 
заключении. 

Отчет по прочим юридическим требованиям 

В соответствии с дополнительными требованиями Закона об аудиторах от 2017 года, 
L.53(I)/2017, с учетом периодически вносимых изменений (Закон об аудиторах L.53(I)/2017),
и по результатам работы, проведенной в ходе аудита, мы сообщаем следующее:

 По нашему мнению, консолидированный отчет руководства, за подготовку которого
отвечает Совет директоров, был подготовлен в соответствии с требованиями
Главы 113 закона Кипра «О Компаниях», и предоставленная информация
соответствует данным консолидированной финансовой отчетности.

 Принимая во внимание знания и представление о хозяйственной деятельности и
условиях деятельности Группы, полученные в ходе аудита, мы не выявили
существенных искажений в консолидированном отчете руководства.

 Консолидированная финансовая отчетность ROS AGRO PLC по состоянию на 31 декабря 2021 и за год, закончившийся на эту дату, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение были составлены 

на английском языке. Прилагаемый перевод данных документов подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае 
каких-либо расхождений между русским и английским текстом английский текст будет иметь преимущественную силу. 

Прочие вопросы 

Обязанности по подготовке отчетности 

Данное заключение, включая выраженное мнение, было подготовлено для и исключительно 
для акционеров Компании, как органа управления, в соответствии с разделом 69 Закона об 
аудиторах L.53(I)/2017, и ни для какой другой цели. Исходя из этого, выражая наше мнение, 
мы не несем ответственности за последствия иного использования данного заключения или 
перед третьими лицами, которым может быть предоставлен доступ к данному заключению. 

Сравнительные данные 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение 
по указанной консолидированной финансовой отчетности 14 марта 2021 года. 

Руководителем задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов, является Антонис И. Шиаммутис. 

Антонис И. Шиаммутис 
дипломированный бухгалтер и зарегистрированный аудитор 
от имени и по поручению 

КПМГ Лимитед 
дипломированные бухгалтеры и зарегистрированные аудиторы 
14 Эсперидон Стрит 
1087 
Никосия 
Кипр 

25 февраля 2022 

155

П
р

и
л

ож
ен

и
я 

 /
 

  К
О

Н
С

О
Л

И
Д

И
Р

О
В

А
Н

Н
А

Я
 Ф

И
Н

А
Н

С
О

В
А

Я
 О

Т
Ч

Е
Т

Н
О

С
Т

Ь
ПРИЛОЖЕНИЯ

R
U

S
A

G
R

O
G

R
O

U
P

.
R

U

http://rusagrogroup.ru

	S: 
	F: 
	P: 


