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Аудиторское заключение
независимого аудитора

Единственному участнику
ООО «Селектел»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ООО «Селектел» и его
дочерней организации («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на 31 декабря 2021 г.,
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 г.,
консолидированного отчета об изменениях в чистых активах, приходящихся на участника, и
консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая
краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также ее консолидированные финансовые
результаты и консолидированное движение денежных средств за 2021 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с принятым Советом по
международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости)
(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены
прочие этические обязанности в соответствии с 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.
В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как
соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом
контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит
консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению
к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных
в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в
ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего
аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита
Как соответствующий ключевой вопрос
был рассмотрен в ходе нашего аудита

Признание выручки

Как описано в Примечании 18 к
консолидированной финансовой отчетности,
общая сумма выручки за 2021 год составила
4 847 476 тыс. руб. Признание выручки было
ключевым вопросом нашего аудита, так как сумма
выручки является существенной для
консолидированной финансовой отчетности
Группы. Также вопрос признания выручки от
предоставления услуг хостинга являлся наиболее
значимым вопросом нашего аудита ввиду того,
что Группа использует сложные
автоматизированные системы расчетов (АСР) для
определения и признания выручки.

В рамках проведения процедур в отношении АСР
мы выполнили процедуры тестирования
автоматических и полуавтоматических контролей
в АСР, в том числе провели на выборочной
основе тестирование расчетов, выполняемых в
АСР и проанализировали алгоритмы расчетов,
которые используются в АСР для формирования
показателей выручки. Мы также выполнили
процедуры тестирования переноса данных из
АСР в учетную систему.

Наши аудиторские процедуры также включали
аналитические процедуры, основанные на
сопоставлении данных о количестве
используемых серверов и выручки, а также
анализ трехсторонней корреляции между
счетами выручки, денежных средств, торговой
дебиторской задолженности и обязательств по
договору.

Мы проанализировали положения учетной
политики Группы и положения МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями» в
отношении признания, презентации и учета
отдельных видов выручки, анализ отношений
агент-принципал, изучили условия
соответствующих договоров. Мы также
проанализировали соответствующие раскрытия
в Примечаниях к консолидированной
финансовой отчетности Группы.
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Ключевой вопрос аудита
Как соответствующий ключевой вопрос
был рассмотрен в ходе нашего аудита

Учет основных средств

Балансовая стоимость основных средств на
31 декабря 2021 г. составила 7 688 144 тыс. руб.
Учет основных средств был ключевым вопросом
нашего аудита, так как сумма данной статьи
отчета о финансовом положении является
существенной для консолидированной
финансовой отчетности Группы, а также ввиду
того, что руководство Группы применяет ряд
суждений для определения затрат, подлежащих
признанию в качестве основных средств, и при
классификации объектов учета в качестве
основных средств.

Информация об основных средствах раскрыта в
Примечании 7.

Мы изучили систему внутреннего контроля за
приобретением основных средств.

Мы на выборочной основе протестировали
первичную документацию по поступлениям
основных средств и проанализировали виды
затрат, формирующих первоначальную
стоимость основных средств.

Мы проанализировали учетную политику Группы
по учету расходов по займам, а также
рассмотрели процедуры оценки, сделанные
руководством Группы, включая определение
квалифицируемых активов и ставки
капитализации.

Мы провели процедуры проверки
последовательности применения сроков
полезного использования для однородных групп
объектов основных средств. Мы провели
пересчет суммы амортизации, начисленной за
период.

Мы также рассмотрели раскрытие информации
об основных средствах в Примечаниях к
консолидированной финансовой отчетности
Группы.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не
включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о
ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо
форме в отношении данной информации.

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 существенных искажений. Если на
основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая
информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. У нас
нет сведений о таких фактах.
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Ответственность руководства и Единственного участника за консолидированную
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство 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 руководства нет реальной альтернативы
таким действиям.

Единственный участник несет ответственность за надзор за процессом подготовки
финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность в целом 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 выявит существенное искажение при его
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или
в совокупности они могли бы 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 ошибок, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;
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► получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;

► делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями,
которые могут вызвать 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 в отношении
финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы,
чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за
общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Единственным участником, доводя до
его 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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем Единственному участнику заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о действиях,
осуществленных для устранения угроз, или принятых мерах предосторожности.
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Из тех вопросов, которые мы довели до Единственного участника, мы определяем вопросы,
которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности
за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или
когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят
общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское
заключение независимого аудитора, – М.Г. Капитанов.

М.Г. Капитанов,
действующий от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
на основании доверенности от 18 апреля 2022 г.,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21906108775)

29 апреля 2022 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений –
аудиторские услуги»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Общество с
ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» включено в
контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером
записи 12006020327.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Селектел»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11 сентября 2008 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1089846357126.
Местонахождение: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А.




































































































































