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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной бухгалтерской отчетности в ооответствии с Р6Б} и за систему внутреннего
контроля' которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской
отчетности, не оодержащей существеннь!х искажений вследствие недобросовестнь!х
действий или ошибок.

[|ри подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности (омпании продолжать непрерь!вно свою деятельность, за
раскрь!тие в соответствующих случаях оведений, относящихся к непрерь!вности
деятельнооти, и за ооставление отчетности на оонове допущения о непрерь!вности
деятельности' за исключением олучаев' когда руководство намеревается
ликвидировать (омпанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсшствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

[1ица, отвенающие 3а корпоративное управление' несут ответственность за надзор 3а
подготовкой бухгалтерской отчетности (омпании.

Ёаша цель состоит в получении разумной уверенности в том, нто бухгалтерская
отчетность не содержит существеннь!х искажений вследствие недобросовестнь:х
действий или ошибок, и в вь|пуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение' Разумная уверенность представляет собой вь|сокую отепень уверенности, но
не является гарантией того, что аудит, проведеннь:й в соответствии с
йелцународнь[ми стандартами аудита' всегда вь!являет существеннь!е искажения
при их наличии' [:4скажения могут бь:ть результатом недобросовестнь!х действий или
ошибок и считаются существеннь!ми, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могл повлиять на экономические решения
пол ь3ователей, принимаем ь!е на основе этой бухгалтерской отчетности.

8 рамках аудита, проводимого в соответствии с 1т/елцународнь|ми стандартами
аудита' мь! применяем професоиональное су}цение и сохраняем профессиональнь:й
скептицизм на протяжении всего аудита' (роме того, мь! вь!полняем следующее:

- 
вь!являем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестнь!х действий или ошибок; разрабать:ваем
и проводим аудиторские процедурь! в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточнь!ми и надлежащими, чтобь: слркить
основанием для вь!ражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестнь!х действий вь!ше, чем риск
необнарркения сущеотвенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестнь!е действия могут включать сговор, подлог, умь;шленнь:й
пропуск' искаженное представление информации или действия в обход системь!
внутреннего контроля;

- 
получаем понимание системь! внугреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам' но не с целью вь!ражения мнения об эффективности оистемь!
внутреннего контроля (омпании;
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оцениваем надлежащий характер применяемой унетной политики и

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрь!тия
информации, подготовленного руководством;

делаем вь!вод о правомерности применения руководством допущения о
непрерь!вности деятельности' а на основании полученнь|х аудиторских
доказательств _ вь!вод о том' имеется ли существенная неопределенность в
связи о собь!тиями или условиями, в результате которь!х могуг возникнуть
значительнь!е сомнения в способности компании продолжать непрерь!вно свою
деятельность. Ёсли мь! приходим к вь!воду о наличии существенной
неопределенности' мь! должнь! привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрь|тию информации в бухгалтерской
отчетнооти или, если такое раскрь:тие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Ёаши вь!водь! основань! на аудиторских
дока3ательствах, полученнь!х до дать[ нашего аудиторского заключения. Фднако
будущие собь!тия или условия могут привести к тому, что компания утратит
споообность продолжать непрерь!вно свою деятельность;

проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структурь!
и содержания, включая раскрь!тие информации, а также того, представляет ли
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и собь!тия так, чтобь!
бь:ло обеспечено их достоверное представление.

йь: осуществляем информационное в3аимодействие с лицами, отвечающими 3а
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего' информацию о
запланированном объеме и сроках ауАита, а также о существеннь!х замечаниях по

результатам аудита' в том числе о значительнь!х недостатках сиотемь| внутреннего
контроля' которь!е мь! вь!являем в процессе аудита.

Руководитель 3адания, по ре3ультатам которого вь!пущено настоящее аудиторское
заключение независимь!х а

3аместитель директора
|-натовская 8.8.

Акционерное общество "([1[/!-"
\:]осква, Россия

15 февраля 2018 года
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