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"Напоговые

экспертизы"

Аудиторское заключение
независимого аудитора

существенного искaDкенIбl в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искокенш{ в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJIючать
сговор, подлог, умышленный проrryск, иска)кенное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы вну]реннего контроля, имеющей значение для аудитц с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выракения
мнения об эффективности системы вцлреннего контроля Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информаuии, подготовленного руководством организации;

4)

делаем вывод

о

правомерности применения руководством организации допущения о

непрерывности деятельности, а на основании пол}пiенных аудиторских доказательств - вывод о том,
имеется ли существеннzut неопределенность в связи с собьtтиями ипи условиями] в результате

l

которых могут возникнlть значительные сомнения в способности Организации продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о н:UIичии сУЩественной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском закJIючении к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации явJlяется ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствiлх, полученных до даты нашего аудиторского закJrючения.
Олнако булущие события или условия моryт привести к тому, что Организация утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее струкryры

и

содержаниJl, вI0.1ючая раскрытие информачии, а также того, представляет ли годовая бl,хгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем

информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его
сведения, помимо прочего, информачию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенньж замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
вцлреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
предоставляем руководству Организации заявление о том, что мы соблюдали все
соответствуюIцие этические требования в отношении независимости и информировали руководство
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросtж, которые можно обоснованно считать оказывающими

Мы также

U

влияние на независимость аудитора,

предосторожности.

ав

необходимых случаях

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора
Винокурова Н.А.

- о

соответствующих мерах

лбЯъ
lr! !/ 'ячд",^_

Yr.?\

8ý/.я""т"iiiь
\iЗ
Ol э,/л:U/ оýl,л ]Р й

.Щиректор

ООО кНалоговые экспертизы))
Общество с ограниченной ответственностью
экспертизы> О
Место нахождения: Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская. 78а
Алрес: Российская Федерация, 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, l09, оф.З29.
LLпен Саморегулируемой Организации аудиторов <<Российский Союз аудиторов> (Ассошиачия),
основной регистрационный номер записи в реестре 11203065077
20 июня 2017 года
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