
Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ

ЛКЦИОНЕРДМ

Акцuонерноео обlцесmва кдсmраханская сеmевязальная фабрuкil)

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества

<<Дстраханская ."r"u"."n"r"" фабрика>(оiрн 1о2з0о0824670, дом 171, улица Красная

набережная , город Дстрахань 414000), состоящеЙ из бухгалтерского баланса по состоянию на

3,1 декабрЯ 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому

балансУИотЧетУофинансоВЫхрезУлЬтатах,ВтоМЧИслеотЧеТаобизменеНИяхкапИтаЛаИ
отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах,

ПонашемУМНеНИю,прИлаГаеМаяГоДоВаЯбУхгалтерскаяоТЧетНосТЬотражаетдостоВерНово
всех существенных отношениях финансовое положение Дкционерного общества

<Дстраханская сетевязальная фабрика> по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые

результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с

праВИлаМИсостаВлеНиябУхrалтерскоЙотЧетНостИ'УсТаНоВлеННЫМИвРоссиЙскоЙФедераЦИИ'

ОсновдниЕ для вырАжЕния мнЕния

мы провели аудит в соответствии с Мещдународными стандартами аудита (мсд), Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе кответственность

аУДИторазааУДИтгодовоЙбУхгалтерскоЙотчетносТИ))Настояш]егозаклюЧения.МыяВляеМсЯ
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами не3ависимости

аУдИтороВИаУДИторскИхорганизациЙиКодексомпрофессиональноЙотИкИауДИТороВ'
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом

по мещцународньlм стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены

проЧИе иные обязаННостИ В сооТветсТВИИ с ЭтИМИ требовани"l-пч:ссИоНалЬНоЙ этики' NЛы

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточньlми и

НадлежаЩими,чтобыслУжИтЬосНоВаНИеМдляВЫражеНИяНашегоМНеНИя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДУДИТОРД ЗД ДУДИТ ГОДОВОЙ БУХГДЛТЕРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение, Разумная

УВереННостЬпредстаВляетсобоЙВЫсокУюстепеНЬУВереННостИ,НоНеяВляетсяГараНТИеЙтого,
ЧтоаУдИт,проВедеННыЙвсоответстВИИсNлеА,ВсеГДаВыяВляетсУЩестВеННыеИскажеНИяпрИ
их наличии, Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются суш]ественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

соВокУпНостИоНИМоГУТповлИятЬНаэкоНоМИЧескИерешеНИяполЬзоВаТелеЙ,прИНИМаеМыеНа
основе этой годовой бухгалтерской отчетности,

ВрамкахаУдИТа,проВодИМоГоВсооТвеТсТВИИсМСА,МыпрИМеняемпрофессИоНаЛЬНОе
сУЖцеНИеИсохраНяемпрофессИоНалЬНыЙскептиЦИзМНапроТяжеНИИВсеГоаУдИТа.Кроме
того, мы выполняем следующее:



а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские

докаЗателЬстВа,яВляюЩИесядосТатоЧНыМИИНадлежаlлИМИ,чтобыслУЖИтЬ
основанием для выражения нашего мнения, Риск необнаружения существенного

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия

МоГУтВКлюЧатЬсгоВор,подлоГ,умышленныЙпропУск,ИскажеННоепреДставлеНИе
информации илидействия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,

сЦелЬюразработкИаУдИторскИхпроЦеДУр,соотВетстВУюЦ.{ИхобстоятелЬстВаМ,НоНес
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля

аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица,

г)ДелаеМВыводоправоМерНостИпрИМеНеНИярУкоВодсТвоМаУДИрУеМоголИЦа
ДопуЩеНИяоНепрерЫВНостИДеятелЬНостИ,аНаосНоВаНИИполУЧеННыХаУдИторскИх
доказателЬстВ_ВыВоДотоМ,ИМеетсялИсУЦ{естВеННаяНеопределеННОстЬВсВязИс
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность,

Если мЫ приходиМ к выводУ о наличиИ существеНной неопРеделенности, мы должны

прИвлеЧЬВНИМанИевНашеМаУДИторскоМзаКлючеНИИксооТВетствУЮЩеМУраскрытИю
информацииВгодоВоЙбУхгалтерскоЙотЧетНостИИлИ'еслИтакОераскрытИе
информацИИяВляеТсяНеНадлежаlлИМ,модифицироВатЬНашеМНеНИе.НашиВыВодЫ
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что

аУДИрУеМоелИЦоУтратИТспособносТЬпроДолжаТЬНепрерыВНосВоюДеЯТеЛЬНосТЬ;
отчетности в целом, ее

также того, представляет
операции и события так,

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а

ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе

чтобы было обеспечено их достоверное представление,

мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аУдИта,атакжеосУ|лествеННЫхзаМеЧаНИяхпорезулЬтатаМаУдИта,ВтоМчИслеО
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе

аудита.

Мы также предостаВляеМ руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали

все соответствующие этические требования в отноtlJении не3ависимости и информировали

этИХлИцобовсехвзаИМоотНочJеНИяхИпроЧИхВопросаХ,коТорЫеМоЖНообоснованНосчИТатЬ
оказываю[Ilими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях о

соответствующих мерах предосторожности,

ИзтехвопросоВ,которыеМЫДоВелИдосВедеНИярУкоВоДстВааУдИрУеМоГолИца'Мы
определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской

отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключеВЫМ' ':::":iY:."I:XrrЖ



раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом

когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том,

вопросе не должна быть сообч]ена в нашем заключении,

предположить, что отрицательные последствия сообщения

общественно значимую пользу от ее сообщения,

или нормативным актом, или

что информация о каком-либо

так как можно обоснованно
такой информации превысят

Ю.В. Бахарева
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