
 

 

 

 

 

 

 

ООО «KPMG» Белград 

ул. Кралице Наталие, д. 11 

11000, г. Белград 

Сербия 

НИС a.о. Нови Сад 
ул. Народног фронта, д.12 
21000, г. Нови Сад 
Сербия 

г. Белград, 13 марта 2020г. 

Заявление o независимости 

Уважаемые господа, 

— Аудиторская организация «KPMG CEE Holdings Limited», Никосия, Кипр, и 
Урош Ачански, уполномоченный аудитор, работающий в ООО «KPMG» 
г.Белград, будучи участниками ООО «КPMG» г. Белград, обладают правом 
преобладающего участия в принятии решений общества. 

— ООО „KPMG“ г. Белград, имеет лицензию на осуществление аудиторской 
деятельности, выданную Министерством финансов Республики Сербии. 

— Уполномоченные аудиторы – участники ООО «KPMG», г. Белград, и 
уполномоченные аудиторы, работающие в ООО «KPMG», г. Белград, не 
находятся под контролем какого-либо лица или групп интересов в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров. 

— ООО «KPMG», г. Белград, имеет в своем штате необходимое число 
уполномоченных лицензированных аудиторов. 

— ООО «KPMG», г. Белград, является членом Аудиторской палаты. 

— ООО «KPMG», г. Белград, не является акционером, инвестором или 
учредителем «НИС а.о. Нови Сад». 

— «НИС а.о. Нови Сад» не является акционером, инвестором или 
учредителем ООО «KPMG», г. Белград. 

— Уполномоченные аудиторы, работающие в ООО «KPMG», г. Белград, имеют 
лицензии на осуществление деятельности по аудиту финансовой 
отчетности и требуемый опыт работы. 

— Лицензированные уполномоченные аудиторы, работающие в ООО 
«KPMG», г. Белград, которые будут привлечены к проведению aудита 
финансовой отчетности «НИС а.о. Нови Сад», а также ООО «KPMG», 
г.Белград, не являются акционерами, инвесторами или учредителями «НИС 
а.о. Нови Сад». 
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KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.  
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— Лицензированные уполномоченные аудиторы, работающие в ООО 
«KPMG», г. Белград, которые будут привлечены к проведению аудита 
финансовой отчетности «НИС а.о. Нови Сад», не являются близкими 
родственниками по прямой линии любой степени родства, супругами или 
близкими родственниками супругов до второй степени родства, независимо 
от того, прекращен брак или нет, усыновителями или усыновленными по 
отношению к учредителю/-ям или директору/-ам «НИС а.о. Нови Сад», или 
опекунами или попечителями учредителя/-ей «НИС а.о. Нови Сад». 

— ООО «KPMG» г. Белград, и лицензированные уполномоченные аудиторы, 
работающие в ООО «KPMG», г. Белград, которые будут привлечены к 
проведению аудита финансовой отчетности «НИС а.о. Нови Сад», не 
владеют опосредованно долей в капитале «НИС а.о. Нови Сад». 

— Настоящим ООО «KPMG», г. Белград, подтверждает независимость ООО 
«KPMG», г. Белград, и всех соответствующих сотрудников ООО «KPMG», 
г.Белград, в соответствии с Законами «Об аудите», «О хозяйственных 
обществах», «О рынке капитала» и другими действующими правилами, 
стандартами и внутренними политиками независимости. 

— ООО «KPMG», г. Белград, застраховано от риска ответственности за 
причинение вреда в результате выражения лицензированным 
уполномоченным аудитором ошибочного аудиторского мнения, а также 
несоблюдения Международных стандартов аудита и Кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров. 

— В течение 2019-2020гг. ООО «KPMG», г. Белград, оказывало «НИС а.о. Нови 
Сад» услуги в области налогового консалтинга. Данные услуги были 
связаны с предоставлением информации о правилах возврата НДС  
в странах, в которых «НИС а.о. Нови Сад» имеет собственный бизнес, 
консультированием по вопросам соблюдения таможенных правил при 
импорте сырой нефти и предоставлением информации о налогообложении 
расходов, связанных с восстановлением первоначального состояния 
активов. В соответствии с нашими профессиональными убеждениями и 
действующими в «KPMG» общими политиками независимости, 
основанными на Кодексе этики профессиональных бухгалтеров IESBA, 
требованиях Закона «Об аудите» и Положения об условиях проведения 
аудита финансовой отчетности публичных обществ, предоставленные 
(предоставляемые) нами консалтинговые услуги не представляют угрозу 
независимости ООО «KPMG», г. Белград, по отношению к «НИС а.о. Нови 
Сад», и, соответственно, независимости ООО «KPMG», г. Белград, как 
внешнего аудитора финансовой отчетности «НИС а.о. Нови Сад» за 2020 г. 

Настоящее Заявление оформлено по Вашему запросу и с учетом уголовной, 

материальной и моральной ответственности за предоставление заведомо 

ложных сведений. 
 
 
От имени ООО «KPMG», г. Белград 

Урош Ачански 
Директор 


