
Ссылки на источники информации 
 
Ссылка №1) 
Компания: 

ОАО «Ярославская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
Место в документе: 

Раздел: 4 «Информация о связанных сторонах» 
Лист 40-41 документа (нумерация страниц не совпадают) 

Информация: 

С апреля по июль 2012 действовал агентский догвор, далее договор управления. 
Вознаграждение 390 037 тыс. руб. + 25 000 тыс.руб. без НДС 

 
Ссылка №2) 
Компания: 

ОАО «Воронежская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 49, раздел «Расходы по  услугам оказанным  Обществу связанными сторонами» 
Информация: 

Объем агентского вознаграждения 2011 год 365 449 тыс.руб. без НДС. 
 
Ссылка №3) 
Компания: 

ОАО «Воронежская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
Место в документе: 

Стр 39, раздел «Расходы по  услугам оказанным  Обществу связанными сторонами» 
Информация: 

Объем агентского вознаграждения и услуг управления 2012 год 785 755 тыс.руб. без НДС. 
 
Ссылка №4) 
Компания: 

ОАО «Мариэнергосбыт»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. (В составе единого файла 
бухгалтерской отчетности, включая аудиторской заключение) 
Место в документе: 

Стр 39 ПЗ = стр 53 общего документа, раздел «Расходы на закупки у связанных сторон»  
Информация: 

Объем агентского вознаграждения 2011 год 630 955 тыс.руб. без НДС. 
Объем агентского вознаграждения 2010 год 238 748 тыс.руб. без НДС. 

 
Ссылка №5) 
Компания: 

ОАО «Мариэнергосбыт»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
Место в документе: 

Лист 35 (на стр номер 49) раздел «Расходы на закупки у связанных сторон»  
Информация: 

Объем агентского вознаграждения и услуг управления 2012 год 101 067 + 43 085 тыс.руб. 
без НДС. 
 



Ссылка №6) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 11, раздел «Признание расходов» 
Информация: 

«В составе коммерческих расходов учитываются … агентское вознаграждение и услуги  
организаций на оптовом рынке электрической энергии», «Управленческие (административные) 
расходы также отражаются в составе коммерческих расходов». 

 
Ссылка №7) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 33, раздел «Расходы по видам деятельности» 
Информация: 

Отражение агентского договора в составе коммерческих расходов. 
 

Ссылка №8) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 34-36, раздел «Расчеты по налогу на прибыль» 
Информация: 

Расчет по налогу на прибыль не включает в базу расчета налога коммерческие расходы, в 
которых отражены услуги по агентскому договору. 
 
Ссылка №9) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 39, раздел «Расходы на закупки у связанных сторон» 
Информация: 

Агентское вознаграждение 1 942 142 тыс. руб без НДС 2010 год 
Агентское вознаграждение 1 330 035 тыс. руб без НДС 2011 год 

 
Ссылка №10) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 40, раздел «Вознаграждение основному управленческому персоналу» 
Информация: 

Указаны суммы вознаграждений генеральному директору и высшим менеджерам. 
Указаны основания выплат (трудовые договоры и положения). 

 
Ссылка №11) 



Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год. (в составе единой 
бухгалтерской отчетности) 
Место в документе: 

Лист 33, раздел 6.2 «Расходы по обычным видам деятельности» 
Информация: 

Отражение агентского договора в составе коммерческих расходов. 
 

Ссылка №12) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 
Место в документе: 

Стр 34-35, раздел «Расчеты по налогу на прибыль» 
Информация: 

Расчет по налогу на прибыль не включает в базу расчета налога коммерческие расходы. 
 
Ссылка №13) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 
Место в документе: 

Стр 38, раздел «Расходы на закупки у связанных сторон» 
Информация: 

Агентское вознаграждение 1 942 142 тыс. руб без НДС 2010 год 
 
Ссылка №14) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 
Место в документе: 

Стр 39, раздел «Вознаграждение основному управленческому персоналу» 
Информация: 

Указаны суммы вознаграждений генеральному директору и высшим менеджерам. 
Указаны основания выплат (трудовые договоры и положения). 

 
Ссылка №15) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 
Место в документе: 

Стр 36, раздел «Информация о связанных сторонах» 
Информация: 

«По состоянию на 31.12.2010 г. Общество является зависимой организацией по отношению 
ООО «Транснефтьсервис С» и находится под его контролем.» 
 
Ссылка №16) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Документ: 



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
Место в документе: 

Стр 37, раздел «Информация о связанных сторонах» 
Информация: 

«По состоянию на 31.12.2011 г. Общество является зависимой организацией по отношению 
ООО «Транснефтьсервис С» и находится под его контролем.» 
 
Ссылка №17) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год. 
Место в документе: 

Стр 2, раздел «Общая информация» 
Информация: 

«В мае 2007 года ООО «Транснефтьсервис С» (одна из крупнейших независимых 
энергосбытовых компаний России, которая ведет свою деятельность во многих регионах РФ) стала 
мажоритарным акционером ПАО «ТНС энерго НН».  С 01.08.2012 функция единоличного 
исполнительного органа Общества передана ООО ГК «ТНС энерго» (с 29.05.2013 – ОАО ГК «ТНС 
энерго», с 01.12.2014 – ПАО ГК «ТНС энерго») по договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН». 
 
Ссылка №18) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Годовая консолидированная отчетность по МСФО за 2016 год. 
Место в документе: 

Стр 11, раздел «Общая информация» 
Информация: 

«Группа компаний «ТНС энерго» (далее – «Группа») была образована в результате 
приобретения приватизированных энергосбытовых компаний в различных регионах Российской 
Федерации. Материнской компанией Группы является ПАО ГК «ТНС энерго». Основные дочерние 
общества, входящие в Группу, представлены в Примечании 5. Конечной контролирующей 
стороной Группы является физическое лицо Аржанов Д.А.» 
 
Ссылка №19) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Годовая консолидированная отчетность по МСФО за 2013 год. 
Место в документе: 

Стр 11, раздел «Общая информация» 
Информация: 

«Группа компаний «ТНС энерго» (далее – «Группа») была образована в результате 
приобретения приватизированных энергосбытовых компаний в различных регионах Российской 
Федерации. Материнской компанией Группы является ПАО ГК «ТНС энерго». Основные дочерние 
общества, входящие в Группу, представлены в Примечании 5. Конечной контролирующей 
стороной Группы является физическое лицо Аржанов Д.А.» 
 
Ссылка №20) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
Место в документе: 



Стр 4, раздел «Исполнительный орган» 
Информация: 

«С 02.08.2012 полномочия единоличного исполнительного органа Общества выполняет 

управляющая организация. Сведения об управляющей организации, которой переданы 

полномочия единоличного исполнительного органа: Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТНС энерго"» 

Ссылка №21) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Ростов-на Дону»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год. 
Место в документе: 

Стр 6, раздел «Органы управления Обществом» 
Информация: 

«На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.07.2012 г. … 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей 
организации Публичному акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго»…» 
 
Ссылка №22) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год 
Место в документе: 

стр 11, раздел  «Учетная политика. Расходы» 
Информация: 

«В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются: 
плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, в том числе нагрузочные 
потери, в случае их возникновения, а так же как необходимое условие закупки электрической 
энергии – мощность, агентское вознаграждение за осуществление юридических и иных действий 
по приобретению электрической энергии и мощности.» 
 
Ссылка №23) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год 
Место в документе: 

стр 38, Таблица «Состав расходов по обычным видам деятельности» 
Информация: 

Агентское вознаграждение включено в себестоимость 
 
Ссылка №24) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год 
Место в документе: 

стр 11, раздел «Учетная политика. Расходы» 
Информация: 

«В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются: 

плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, в том числе нагрузочные 

потери, в случае их возникновения, а так же как необходимое условие закупки электрической 

энергии – мощность, агентское вознаграждение за осуществление юридических и иных действий 



по приобретению электрической энергии и мощности … Расходы, связанные с управлением 

организацией, также отражаются в составе коммерческих расходов.» 

Ссылка №25) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год 
Место в документе: 

стр 27, Таблица «Состав расходов по обычным видам деятельности» 
Информация: 

Агентское вознаграждение включено в себестоимость, управленческие расходы отражены 
в составе коммерческих расходов 
 
Ссылка №26) 
Компания: 

ОАО «Ярославская энергосбытовая компания»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год 
Место в документе: 

стр 30, Таблица «Расходы по обычным видам деятельности» 
Информация: 

Агентское вознаграждение включено в коммерческие расходы 
 
Ссылка №27) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2016 
год 
Место в документе: 

Лист 4, Аудиторское заключение, «Основание для выражения мнения с оговоркой» 
Информация: 

Информация о включении в состав расходов в 2011-2016 годах услуг, оказываемых 
материнской компанией и о претензиях налоговых органов. 

Информация о том, что руководство группы считает отражение операций в налоговом 
учете верным, а мнение налоговых инспекций ошибочным 
 
Ссылка №28) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2016 
год 
Место в документе: 

Лист 60-61, раздел «Резервы, условные обязательства и прочие риски». 
«Налогообложение» 
Информация: 

Отражено мнение руководства группы: «В последнее время правоприменительная 
практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую 
позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. 
Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового 
законодательства, официальных разъяснений и сложившейся судебной практики, считает, что 
налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.» 

Информация о включении в состав расходов в 2011-2016 годах услуг, оказываемых 
материнской компанией и о претензиях налоговых органов. 



Информация о том, что руководство группы считает отражение операций в налоговом 
учете верным, а мнение налоговых инспекций ошибочным 
 
Ссылка №29) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО за 6 
месяцев 2017 года 
Место в документе: 

Лист 4, Аудиторское заключение 
Информация: 

27 сентября 2017 года (после решений судов) «Руководство Группы провело оценку 
обязательства по состоянию на 30 июня 2017 года и считает, что налоговые обязательства 
отражены в полной сумме в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности». 
 
Ссылка №30) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО за 6 
месяцев 2017 года 
Место в документе: 

Лист 37-38, раздел «Резервы, условные обязательства и прочие риски». «Судебные 
разбирательства» 
Информация: 

27 сентября 2017 года (после решений судов) приведена расширенная информация о 
налоговых претензиях, о ходе оспаривания претензий компаниями группы, в том числе о 
положительной судебной практике. 

«Руководство Группы проанализировало всю имеющуюся информацию, а также судебную 
практику и считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме в данной 
консолидированной отчетности». 

«По мнению руководства Группы, по состоянию на отчетную дату соответствующие 
положения налогового законодательства интерпретированы им корректно». 
 
 
Ссылка №31) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 6 
месяцев 2016 года 
Место в документе: 

Лист 15-16, раздел «Основные положения учетной политики». «Расходы по налогу на 
прибыль» 
Информация: 

Уже после получения решения налогового органа и после увольнения Ответчика из ПАО 
«ГК ТНС Энерго», руководство Истца выражает мнение о неопределенных налоговых позициях,  

а также что «Основываясь на результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на 
трактовке российского налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Общества 
полагает, что обязательство по уплате налогов за все налоговые периоды, … отражены в полном 
объеме.» 
 
Ссылка №32) 



Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 6 
месяцев 2016 года 
Место в документе: 

Лист 35, раздел «Резервы, условные обязательства и прочие риски». «Налогообложение» 
Информация: 

Уже после получения решения налогового органа и после увольнения Ответчика из ПАО 
«ГК ТНС Энерго», руководство Истца выражает мнение о корректности расчета налогов 

Руководство Истца выражает мнение что «существует вероятность того, что операции, в 
прошлом не вызывавшие сомнения, могут быть оспорены контролирующими органами в 
настоящее время. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, 
пени, штрафы.» 

 
Ссылка №33) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2016 года 
Место в документе: 

Лист 36, раздел «Резервы, условные обязательства и прочие риски». «Судебные 
разбирательства» 
Информация: 

«Руководство Общества оценивает вероятность исхода данного судебного 
разбирательства в свою пользу как высокую и в связи с этим не создало резерва в данной 
финансовой отчетности». 
 
Ссылка №34) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2016 
год 
Место в документе: 

Лист 3, Аудиторское заключение 
Информация: 

28 апреля 2017 года (после решения суда) «Руководство компании провело оценку 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года и считает, что налоговые обязательства 
отражены в полной сумме в финансовой отчетности». В указанной отчетности доначисленные 
налоги отражены как переплата, то есть доначисление не признано компанией, перерасчета 
налогов по другим годам не произведено. 
 
 
Ссылка №35) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 34, раздел «События после отчетной даты».  
Информация: 

Описана ситуация с доначислениями и с судами 
Указано, что взысканные по решению МИФНС суммы отражены в составе строки 1230 

«дебиторская задолженность». 



 
Ссылка №36) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 25 раздел «Расходы по обычным видам деятельности».  
Информация: 

В коммерческих расходах отражены услуги агентов за 2016 год 986 960 тыс.руб.  
В коммерческих расходах отражены услуги агентов за 2015 год 912 717 тыс.руб. 

 
Ссылка №37) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 32 (нумерация на листе 45), раздел «Расходы на закупки у связанных сторон».  
Информация: 

Отражено вознаграждение по договору управления за 2016 год 986 960 тыс.руб. без НДС 
Отражено вознаграждение по договору управления за 2015 год 912 717 тыс.руб. без НДС 

 
Ссылка №38) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год (в составе бухгалтерской 
отчетности) 
Место в документе: 

Лист 42 (стр 29) раздел «Расходы по обычным видам деятельности».  
Информация: 

В составе себестоимости отражены агентские затраты за 2016 год 256 984 тыс.руб.  
В составе себестоимости отражены агентские затраты за 2015 год 190 996 тыс.руб. 

 
Ссылка №39) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год (в составе бухгалтерской 
отчетности) 
Место в документе: 

Лист 43 (стр 30) раздел «Расходы по обычным видам деятельности».  
Информация: 

В составе коммерческих расходов отражены управленческие за 2016 год 286 474 тыс.руб.  
В составе коммерческих расходов отражены управленческие за 2015 год 210 171 тыс.руб. 

 
Ссылка №40) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 2016 года год (в составе бухгалтерской 
отчетности) 
Место в документе: 

Лист 51 (стр 38), раздел «Расходы по услугам, оказанным Обществу связанными 
сторонами».  



Информация: 

Отражено вознаграждение ПАО «ГК ТНС Энерго» за 2016 год 337 538 тыс.руб. без НДС 
Отражено вознаграждение ПАО «ГК ТНС Энерго» за 2015 год 262 337 тыс.руб. без НДС 

 
Ссылка №41) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Ярославль»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год и аудиторское заключение 
Место в документе: 

Лист 3, Аудиторское заключение, раздел «Мнение» 
Информация: 

Оговорка об отражении услуг в 2015 и 2016 годах, аналогично предыдущим периодам (по 
которым предъявлены претензии по налогам) 

 
Ссылка №42) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Марий Эл»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год и аудиторское заключение 
Место в документе: 

Лист 3, Аудиторское заключение, раздел «Мнение» 
Информация: 

Оговорка об отражении услуг в 2015 и 2016 годах, аналогично предыдущим периодам (по 
которым предъявлены претензии по налогам) 
 
 Ссылка №43) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год и аудиторское заключение 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2), Аудиторское заключение, раздел «Мнение» 
Информация: 

Оговорка об отражении услуг в 2015 и 2016 годах, аналогично предыдущим периодам (по 
которым предъявлены претензии по налогам)  
 
Ссылка №44) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Годовой отчет эмитента за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 37 (стр 58), раздел «Риски, связанные с налоговыми спорами».  
Информация: 

«В течение 2016 года в большинстве компаний группы, в том числе в ПАО ГК «ТНС энерго», 
проводились выездные налоговые проверки» 

«Общество считает указанные претензии незаконными и необоснованными» 
Размещена информация об этапах досудебного и судебного оспаривания. 
«Вероятность отмены незаконных актов налоговых органов Общество и независимые 

налоговые эксперты, консультирующие Общество, оценивают высоко» 
 
Ссылка №45) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 



Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения за 2014 год. Информация о 
нарушениях за 2010 – 2013 годы отсутствует. 

Обозначено мнение руководства компании о том, что все налоги отражены верно, 
налоговые претензии незаконны. 
 
Ссылка №46) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения за 2013-2014 год. Информация о 
нарушениях за 2010 – 2012 годы отсутствует. 

Обозначено мнение руководства компании о том, что все налоги отражены верно, 
налоговые претензии незаконны. 
 
Ссылка №47) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Марий Эл»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения за 2014 год. Информация о 
нарушениях за 2010 – 2013 годы отсутствует. 

Обозначено мнение руководства компании о том, что все налоги отражены верно, 
налоговые претензии незаконны. 
 
Ссылка №48) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Кубань»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения за 2013 - 2014 год. Информация о 
нарушениях за 2010 – 2012 годы отсутствует. 

Обозначено мнение руководства компании о том, что все налоги отражены верно, 
налоговые претензии незаконны. 
 
Ссылка №49) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Ярославль»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 



Налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения за 2014 год. Информация о 
нарушениях за 2010 – 2013 годы отсутствует. 

Обозначено мнение руководства компании о том, что все налоги отражены верно, 
налоговые претензии незаконны. 
 
 
Ссылка №50) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Аудиторское заключение ЦАД за 2016 года год (в составе бухгалтерской отчетности) 
Место в документе: 

Лист 2 (стр 2), раздел «Мнение».  
Информация: 

28 марта 2017 года, несмотря на уже существующие налоговые претензии, заключение 
аудитора «достоверно во всех отношениях». 

 
Ссылка №51) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2015 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №52) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №53) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго Воронеж»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №54) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2015 год 
Место в документе: 



Лист 4 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №55) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год 
Место в документе: 

Лист 4 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №56) 
Компания: 

ПАО «ГК ТНС Энерго»  
Документ: 

Консолидированная обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год 
Место в документе: 

Лист 4 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности (за 2013 и 2012 гг) без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №57) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2015 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №58) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  
Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №59) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год 
Место в документе: 

Лист 3 (стр 2) раздел Аудиторское заключение «Мнение».  



Информация: 

Подтверждение соответствия отчетности без оговорок. 
Отсутствуют какие-либо упоминания о налоговых претензиях. 

 
Ссылка №60) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Аудиторское заключение отчетности по РСБУ за 2015 год 
Место в документе: 

Стр 3-4 раздел «Основания для выражения мнения с оговоркой».  
Информация: 

Замечания аудиторов не касаются спорных договоров или отражения их в отчетности. 
 
Ссылка №61) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2014 год) 
Место в документе: 

Стр 3-4 раздел «Основания для выражения мнения с оговоркой».  
Информация: 

Замечания аудиторов не касаются спорных договоров или отражения их в отчетности. 
 
Ссылка №62) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе годового отчета за 2013 год) 
Место в документе: 

Стр 3-4 раздел «Основания для выражения мнения с оговоркой».  
Информация: 

Замечания аудиторов не касаются спорных договоров или отражения их в отчетности. 
 
Ссылка №63) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН»  
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе годового отчета за 2012 год) 
Место в документе: 

Стр 2-3 раздел «Основания для выражения мнения с оговоркой».  
Информация: 

Замечания аудиторов не касаются спорных договоров или отражения их в отчетности. 
 
Ссылка №64) 
Компания: 

ОАО №Нижегородская сбытовая компания» 
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе годового отчета за 2011 год) 
Место в документе: 

Стр 2раздел «Мнение».  
Информация: 

Выражено мнение о достоверности отчетности без оговорок. 
 
 
 



Ссылка №65) 
Компания: 

ПАО «ТНС Воронеж» 
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе бухгалтерской отчетности за 2015 год) 
Место в документе: 

Лист 2 (стр 2) раздел Аудиторское заключение, «Мнение».  
Информация: 

Выражено мнение о достоверности отчетности без оговорок. 
 
Ссылка №66) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе бухгалтерской отчетности за 2014 год) 
Место в документе: 

Лист 2 (стр 2) раздел Аудиторское заключение, «Мнение».  
Информация: 

Выражено мнение о достоверности отчетности без оговорок. 
 
Ссылка №67) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
Документ: 

Аудиторское заключение (В составе бухгалтерской отчетности за 2013 год) 
Место в документе: 

Лист 2 (стр 2) раздел Аудиторское заключение, «Мнение».  
Информация: 

Выражено мнение о достоверности отчетности без оговорок. 
 
Ссылка №68) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
Документ: 

Аудиторское заключение по РСБУ за 2012 год 
Место в документе: 

Лист 2 (стр 2) раздел «Мнение».  
Информация: 

Выражено мнение о достоверности отчетности без оговорок. 
 
Ссылка №69) 
Компания: 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
Документ: 

Аудиторское заключение по РСБУ за 2011 год 
Место в документе: 

Лист 2 (стр 2) раздел «Мнение».  
Информация: 

Выражено мнение о достоверности отчетности без оговорок. 
 
Ссылка №70) 
Компания: 

ПАО «ТНС Энерго НН» 
Документ: 

Заключение ревизионной комиссии (приложение 6 к годовому отчету за 2015 год) 
Место в документе: 



Стр 2-3  
Информация: 

«Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с 
нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества». 

«В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных нарушений 
ведения бухгалтерского и налогового учета». 

«Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового 
отчета Общества за 2015 год». 

 
Ссылка №71) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Документ: 

Заключение ревизионной комиссии (в составе приложения 1 к годовому отчету за 2014 
год) 
Место в документе: 

Лист 52-53 (Стр 2-3)  
Информация: 

«Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с 
нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества». 

«В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных нарушений 
ведения бухгалтерского и налогового учета». 

«Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового 
отчета Общества за 2014 год». 
 
Ссылка №72) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Документ: 

Заключение ревизионной комиссии (приложение 2 к годовому отчету за 2013 год) 
Место в документе: 

Стр 2-3 
Информация: 

«Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с 
нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества». 

«В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных нарушений 
ведения бухгалтерского и налогового учета». 

«Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового 
отчета Общества за 2013 год». 

 
Ссылка №73) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Документ: 

Заключение ревизионной комиссии (приложение к годовому отчету за 2012 год) 
Место в документе: 

Стр 2-3 
Информация: 

«Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с 
нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества». 

«В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных нарушений 
ведения бухгалтерского и налогового учета». 

«Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового 
отчета Общества за 2012 год». 
 



Ссылка №74) 
Компания: 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Документ: 

Заключение ревизионной комиссии (приложение к годовому отчету за 2012 год) 
Место в документе: 

Стр 2-3 
Информация: 

«Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с 
нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества». 

«В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных нарушений 
ведения бухгалтерского и налогового учета». 

«Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового 
отчета Общества за 2012 год». 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


