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Мнвнив

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ДкционерногоОбщества <<Астраханская сетевязальная фабрикi> (огрН 1с2зOоOs21670, Юридическийадрес: 414000, Астраханская область, город Астрахань, КраснЙ НrОЙ*" ая улица, 171),состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2о19 года, отчета офинансовЬж ре3ульТатах за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год ипояснениЙ к бухгалтерскому балансу, отчету о бинансов;i; b;:i""TaTax, включая
основные положения по учетной политики. 

Г--J

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская.отчетность отражаетдостоверново всех существенных аспектах финансовое положение Ао кАстраr"r&"" сетевязальнаяфабРИКа> ПО СОСТОЯНИЮ На 31 дЬкабря z0lg год;,-"'r.о" ее финансовые реэультаты идвижение денежных средств за год, закончив[шийся на указанную дату, в соответствии сПРаВИЛаМИ СОСТаВЛеНИЯ бУХГаЛТеРСКОй ОтЧетности, установленными в российскойФедерации.

ОсновдниЕ для вырАжЕния мнЕния

мы провели аудит в соответствии с Ме>щдународными стандарта ми аудита(мсд). Нашаответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе"ответственность аудитора 3а аудит годовоЙ бухгалтерской оirеriосrи'' настояlлегозакпючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу всоответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций икодексом профессиональной этики_ аудиторов, соответствуюшими Ме>цдународномукодексу 0тики профессиональныхл бухiалтеров (вtиючая мещдународные стандартыне3ависимости), разработанному Советом по мйународным стандартам этики дляпрофессиональных бухгалтероj, и нами выполнены прочие иные обязанности всоответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, чтополученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВВТСТВНННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗД КОРПОРДТИВНОЕ УПРДВЛЕНИЕАУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаннойгодовоЙ бухгалтерСкой отчетНости В соотв_етстВий с правИлами составления бухгалтерскойотчетностИ, установленными в Российской Федерацrи, иза систему внлреннего контроля,которуЮ руководство считает необходимой для подrоrо.*" годовоИ бухгалтерскойотчетностИ, не содержащей существенных искажений вслед"rrЁЬобросовестных
действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчеtrности руководство несет ответственность заоценку способности аудируемого лица продоп*"rь'r"прерывно свою деятельность, зараскрытие в соответствуюlлих случаях gведений, относяшихся к непрерывностидеятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывностидеятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидироватьаудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либоиная реальная альтернатива, кроме ликвидаци и или прекращения деятельности.



лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор заподготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

отввтстввнность АудиторА зА Аудит годовоЙ БухгдJIтЕрской отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскаяотчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестныхдействийtцtи оцибок, и в составлении аудиторского заключения, содержаlцего наше мнение.разумная уверенность представляът соьои r'.о*уй 
"rепень уверенности, но не являетсягарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Мсд, всегда выявляетСУЩеСТВеННЫе ИСКажения при их наличии, искажения могуг быть Ь"й;;;;;недобросОвестныХ действий или оtдибок и считаются существенными, если можнообоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг повлиять наэкономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовойбцгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональноес}пýцение и сохраняем професСиональныЙ скептицизМ на протяжении всего аудита. Крометого, мы:

а) выявляеМ и оцениваеМ рискИ существенного искажения годовой бухгалтерскойотчетностИ вследствие недобросОвестныХ действий или ошиОоЁ--разраъать,ваЬм ипроводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являюIлиеся достаточными и надлежащими, чтобы aлу*rr, основаниемдгlя выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искакения вре3ультате недобросовестных действий выце, чей риск неьбнаружения существенногоискажения в ре3ультате ошибки, так как недобросовестные дейътвия могл включатьсговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление инбормации илидействия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, сцелью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не сцелью выражения мнения об эффепивности системы внrгреннего контроля аудируемоголица;

в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики, обоснованностьоценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего
раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущенияо непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями илиусловиями, в ре3ультате которых могут возникнуть значительные сомнения в способностиаудируемОго лица продолжаТь непрерывно свою деятельность. Если мы приходим квыводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание внащеМ аудиторском 3аключении к соответствующему раскрытию информации в годовойбухгалтерской отчетности или, если такое раскрьrие информации являетсяненадлежаl4им, модифицировать наше мнение. Нащи выводы основаны на аудиторскихдоказательствах, Получен ных до даты нашего аудиторского заключения. одr",iо'ойщй"события или условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо угратит способностьпродолжать непрерывно свою деятельностьi
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструlfiуры и содержания, включая раскрытие;инфьрмации, а таtol(е того, представляет лигодовая бухгалтерская отчетность лежашие в ее основе операции и события так, чтобыбыло обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими закорпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
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пfiрмаL|ию о запланированном объеме и сроках аудита, а Taloke о существенныхзЁlв+аниях по резУльтатам аудита, в тоМ числе о значительных недостатках системы
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

руюводитель 3адания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское
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