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Мнен*е

Мы провели аудшт прнJIf,гаемOfi годовой бухгалтерекой отчетнос,гн ПЩ$OttСýШSr0 8ЕЩавТtr
'Дtl!fiТ8ll8Вtfr сOтGr88 ШПШПШКх' (дагrее - ауднруемое лиuо) за 2017 год, состOящей нз

бухгаrrтерского бапанса5 отчsта о финансовык результатах! приложений к }tHM, Екпючая отчет об

измен€ниях

капитвла, отчет

бухгалтерская отчетность).

а

движении денежных средств,

и

пояOненнй (ддrее

-

годовая

По нашему мнению. указ*вцая годовея

бухга;tтерскarя ýrýflъlость достоверно отрФмет во
ýJлцественньш
отношенн*к
всех
фнrlвн*овоЕ положениs sудируФir{огý лнtи t{& 3l декабря 2017
года" фжн*нсOЕые результаты еftr деятёльностн }l двшквние дене}кных ср*дств зп 20l? год в
соотвеtгс"8ии с ilравиламн составлIIýния букгаrгерекой отчgгности, устаноRпеннымн в РосснйскоЙ
Фелерачии"

/

Фsнованив для выраr(Gния мtl€ния

Мы провелн аудит в соответствни с Международнымн стаtцартами аудита. Наша
ответстВенность в соотвmgтвии с этими стандартаil*и описttна в р{вдбле "ОгветствGнность
аудитсра зе еудит годовой бухгплтерской отчетности" наетOящег0 зашl}ýчения. Мы нФавt{симы
по атнФшенl4ю к аудируемOкtу лнцу в сOотЁетgтвии * Правиламп незавt{снмости аудитФров и
еудитоРскнк органи3аций и Кодексом прфýсснонаJIьной этнки 8удиторов, соотвег€твующимн
Кодексу эткки професснонв"rlьных бухгаптерв, разработанному Советом по междунардным
стандартам этики дJIя профкýионшlьных бухгагперов} и выполннли ýс€ иные обязанности в
сOOтветртвив ý этил}tн требованнямн профеооиональноЁ }тнки" Мы полдгаем, чю получЁяны€
}ла}lи аудитOрские дOказа:тtsльства являютýя дOстетOчныiltн !t надлежащими, чтобы сл)дить
оgноеением д.гlя выраJкения HaM}l мшения.
Существенная неOпределенность в отtlоtлG}tия напрерывtlост}r д8ятельности

Не

измsЕяя мнЁния'а годовой бухгалтерской 0тчgrности, ФýparrlaeM вниlкание яа
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2015,20lб и 2017 годов,
"Чистые акп.lвы* отчета об нзменениях
декабря

20lб и 2017 годов! IIриведен}lуlý в 0тчЕте о фннансовых

Qтветственность руководства и лиц, отввчающих за корпоратявilое управяенво
фtсовояство ttoýeт отвsтgтЕенность з.1 подготовку и доетоверное предсхавJIенне указпнной
годовоfi бухгалтерской отчетноýтн в соýтветствнш с гtравиламк сOста,вления бухгмтерекой
0тчетности, уýтаковJIен}lымн в Российской Фелераtrик! и за ct{cтeмy внугреНfiего кO}rrроля,
кOторую рукýводетво счuтаýт необходимой дtя лодготовк}", годовой бухгалrтерской отчmности, не
содержЕщеfi сучествеЕн ых нека:ке н и й всяедствие нелобрсов€стных дЕйствнй или ошпбок.
Прш полготOвке годовой бухгалlтеркой oт.teTHocTH руководство несет ответýтвенность за
0ценкуiспосФбнOстн ауднруе!ý{OrФ лнца продолrfiать непрерывlrо свою деятЕ.Ilьfiасть, за раскрытие
в сооflъетствуюtJtих случаях сведенийп ýтносяtцш{сrt к непрерывностн деятельности, и за
состаыlенне отчетнОстн на ОСЯOве ДОПуЩеННЯ О НеПРеРЫВt{ОСТИ ДеЯТВЛЬНОqГИ, За ИСКПЮЧеНИеIr{
СЛ}ЧаеВ, КОГДа РУКОВОДСТВО [rаIчlеРеВаеТСЯ ЛПКВt ДИРОВаТЬ аУДНРУеМОе ЛИЦО, ПРСКР8Т}rТЬ еЮ
деятапьноgть rl,ilи когда у него отсутствует какая-либо ннм реельнм mIbTepHaTHaa, кроме
лнквцц&цшн иаfi прекращения деятельности.
Лица" отЁёчаlошIltе з8 ,{0рпоратнвное управлениý, ,lecyт oTBeTgTBel.lfiOcTb за надзор над
подготOвкоfi годовой бухга.rrте рс кой отчежоgти ауgи руе ь{Oго ли ца.
Ответствен ность аудито ра за аудит годовой бухга.птерской отчетностн

в пФлучении разумной увереннФЁт}l в тФм, чтФ годоýаrl бухrалтерская
ФтчетнФеть еуднруемого лнца не ýOдер}fiит сущ&стве}Iных вскажениfr вследствие
недобросовестных действий или ошнбок, и в сФgтавлении sудкторского эакпючения,
сФдермщего наше мнение. Разумная уверенность прдставляет ссбой высокую стЕпень
увер€нности, но не является гарантней тою, что аудит, првеавнный в соатветств}tи с
Межлрарсtдными ýтаilдарmми дуд}fта, всегдs выявJlf;gт еущеgгвенные HcKail(€HHJl пFи lд(
нЕtJIич}ш|. Искалсеппя мOгуr быть рзультатоýt нýдобрФýOве9тньж дейgтвкй илп ошибок и
сч1,угаются суш{ест8еннымн! если мФхсrо обоснованно предположt{ть, что в 0тдельности HJlи в
совокупности sки могуг повлilять на }кономические решения пользоsатеJIей, принимаомые на
Навuа цель состQяле

основе этой годовой букгалтерской mчетнgсти.

В рмкак аудшта мы при,\,lенилн професснонаJIьлtое с}нtденне и сохранали професоаОнальнЫЙ
скепт$цизм на fiртяжении Есеr0 ауд}fга. Кроме того;
а) мы выявяялн н оценшваJIи риски ýушествеltного искаженllя годовой б1':tга.птеркой
отчетностн вследGтвне недобросслвестных действий ияи ошибок; разрабатывлIи к провOдклн

il

d/

аудиторские лрOцýдуры в fiтвет на 9тн риски; получели аудиторýк[tе дOкflз&тýlьGтвЁ, fiвJljllощиеся
достатOчнымн и наддеж&шIим,ш} чrсбы сл}жить ocнoмl-!иcl\{ дIя выршкения нашего мноння. Рнск
необнару}кеЕ}rя суще{ственнOгФ нокФкення в рgзуflьтате нед06росовеýтных деЙствнЙ выIце, чем
рнск необнарJдкения существенilого искФкеяня в результrге ошибки, так как недобрсов8стные

действця il{ог}т вкJlючать сговор, подJtOг! умыц-лленный пргryск, иек8женное представJlЁние

ннформачии л"IJIи дейgтвия в обкод сшстемы внуIренн9гс} контрOля;
6) пtы получилrr пониманне ýистемы внугреннего контроля, имеющей значение дIff sуд}гь с
целью разрабожи аудиторских процедур, еоотвýтgтвующих обстоятельств{l.м, но не с целью
выраrкення мнеr{ия об эффеmиýuоgти ýистеýiы внутренtlего контоля аудируемого лица;
в) мы оценIф-lи надJIе}кащий хараmер прип.{еняемоfi учетной политики, обоснованность

ýухrащерских оценок и сOотsетýтЕующего раскрытия ннформации,
руководством аудируеil{ого

л

подгOтORflенного

иtlа;

г) мы сдеfflлн вывод о правомерностн приýrенения руководстЕом аудируемого лица
дФгIуще!ния о непрерывноýт}l деятельЕости, а на Фсновании пOлученньtх аудцюрск}ж
докх}ательств - вывод о том, нмеется ли еущестэенн:rя неопредеJIенность в связи с собыпrями или

уýловияýlн, в рýзультате которых могуг возннкнугь зfi&чителы{ые еомнения в споеобносж
&удируýiltсгФ лшцir продолжsгь непрёрывнý своlФ деятеJlьность. Еслк бы мы прнцIJIи к вь{воду о
налнчши сущоственной неOпредепенности} в н8стоящеs ауднторýкое здкJIючениg была бы
включена частц пр}rвлекffющая внимание к соответствующему раскрытню инфорпсаrшн в lъдовой
бlхгаrrrерской отчетноGтн }tли, если такое рескрыт}rе ннформачии являетýя ненадJIФк8щим, нsше
мнение было ýы мояифицировано, Наши выводы основаttы на аудитФреких доказgге,Iьýтвщ
пФлученных д0 даты аудитýрскогФ з&ключения. Одндко бущ"щие события или усяOвня могуг
привестн к TOItty. чтс} ауднруемое лицо ут,ратит способность продOлжать непрерывно cBoIO
деяте"тIьность;

д) мы проЕеJIи оценку Ередставлени* годовой бухга:rrеркой

отчgгности в цеJlом, ее

струlстуры и содерil{а}lияt вкпючая раскрытжо информацнн, а таюке тогlо, представляет ли годоваrl
бухгаптер*км *тчdtность лежащне в ее основý опервции и события т8к" rrюбы было обеспечено
кх достDверное представле ние.

Мы осуществлялн информашноннов взаимодействие с лицамш, отзеiетвýнllыми за
корпорirтнвное управление ffудируемым лнцо!$, доводя до их сведення, помимо прочего,
ннфрмаuию о зffIланированнам объеме и сроках аудита, а такя(е о существенных заý{еч8н}rях по
резульtrатам ауднЕl! в тоIs числе Ф недостатк&х систе!яы внугрsннего ко}rтроля.

Руководитель задания ilо еудитry,
ýiреrтор ООО "РБНА аудит и ко
кваляфихацнонный еттестат *удитора

ltll.А.3айчнков
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