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��	������������������
��������������������������������������������	��������������������������������������	����������	��������������	����������	�������	�	�������������������������� �����������		��������������	�	����������	��		�����		����������������
�	����	��		�����		�����	��		����������������������		���	�����������		������������������	�		��������������	����	�������	�������������	�		������������������������������	�������������������		���������������	��		������		����������������������������������������	��		������		������
�����������	��		�����		����������������
���������������������	�������������������	������	���������		�����	�������	��	��������������������������		�������������������	�����������������������	��		���� �¡¢�

Noter til årsregnskpet



����������	�


�������� ��
��� ��
�	��������������������������������� �����!��"#$%$&'()$� �*+�,+-.� �*/�0-1.��2'3)((45&%3)$�6� �1+7�810� �18+�179��:;3;'4)<=$>)�3)&);?>;3)$� �*1+�,/7.� �*11�+79.��@)?&'4>A>;B4C#'>#� �+�-D8� �7�,+,��E)('4C;B45)44&(�;?4)>'&'(�<#$�<#$B3&C>)34)� �F� �*8�+19.��G4H5;>;??&C�I>?&%)>�$)4I3>;>� �*1�D0/.� �*8�17D.��J)'4K#')$�6� �*+�-98.� �*--7.��2?4)>'&'(�)L)$�(#%�$)('4C;B44C&CC� �*8�881.� �*,�,99.��M�N�O�PN�����Q��R�O�S������ �	�T�	UU� �		U�	VW��X>4;L�4C;L�;?�')L#�4C;L)=C)'%)�<#$4CK)33)$Y�<=$>�&�Z;3;'4)'�99[� �9,�891� �97�1D1��"I4K#'�%;L)$4)34C;B� �11��\]̂ �]_OPN�O�PǸ���NR��_����P�P�O��� ��U�a�	� ��W�		b��c)$;?�I>4;L�4C;L�;CCI5I3)$>�)4H5;>;??&C�B)'4K#'�d$)>4�4;>4� �9/7� �-1+��Ge)C>�;CCI5I3)$>�)'%$&'(�4C;L)4;>4� �*1-+.� �*1-+.��f_OPN�O�PN�P��]̂ ]���_������g��_�]_h�Q�_���O]�_P_� �a	� �V�	�����������������i���i��j��kl���kl���mk�ki��i!��G'%$&'(�I>4;L�4C;L�&�d$)>4�4C;L)C#4>';%� �9�-,,� �*1�119.��G'%$&'(�I>4;L�4C;L�&�I>?&%)>�$)4I3>;>� �*70-.� �1�+/+��\]̂ ���Q���g�]_OPN�O�PN����P�P�O��� ���b
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Vi har revidert årsregnskapet til PricewaterhouseCoopers AS sitt årsregnskap som viser et positivt 

totalresultat på TNOK 280 765. Årsregnskapet består av balanse per 30. juni 2022, resultatregnskap, 

oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 30. juni 2022, og av 

dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 

Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 

samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av 

årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår konklusjon om 

revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 

informasjonen. 
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Side 2 av 3 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er 

å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og 

den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 

årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen 

fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen  

• er konsistent med årsregnskapet og  

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 

kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 

for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.  
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