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Исх. Ne 03i06 oт 20 июня 2016 гoдa

AyдиТoPскoЕ 3AклlоЧЕHиЕ
Члeнaм Hп сPo (кPБ) и иHЬ|M лиЦaм - пOлшoBaтeлям
бyxгaлтepской oтчeтнoсти HП сРo (КPБ> зa 2015 гoд,
пoдгoтoвлeннoЙ в сooтвeТcтвии с PocсиЙскими пpaвилaмИ

Аdpecam

сoстaвЛеl{ия бyxгaлтepскoЙ oтчeтнoсти.
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Пepeнeнь буxеaлmepcкaй omчemHocmu, в omнoшe'ruu кomopoЙ пpoвoduлcя aуdum
Mьt пpoвeлИ aУДИт пpиЛaГaeМoЙ бyxгалтepскoЙ oтчeтнoстИ opгaнизaции HП CPo <КPБ>, сoстoящeЙ из бyxгaлтepскoгo бaлaнсa пo сoстoяHию нa 31 дeкaбpя 2015 гoдa, oтЧeтa o финaнсoвЬ|X peзyлЬтaтax, oтчeтa oб измeнeнияx кaпитaлa, oТчeтa o lqвижeнии дeнe)кнЬlx сpeдств, oтчeтa o цeЛeвoм испoлЬзoвaниИ сpедств зa2015 гoд, и пoяснИтeльнoЙ зaписки.

omвemcmвeннocmь aуdupуeмoеo IIuцa зa буxеaлmepcКуto omчemнocmь
Pyкoвoдствo НП CPo (КPБ) Heсeт oтвeтстBeннoстЬ зa сoсTaBЛeHиe и дoстoвepнoстЬ yкaзaннoЙ бyxгaлтepскoЙ oТЧeтнoсти в оooтвeтстBИv| c pocсиЙскими пpaвиЛaми сoсTaвЛeния бyxгaлтepскoЙ oтчeтнoсти И зa сИстеMy BнyгpeHHeгo кoHтpoля, нeoбxoдиMyЮ для оoстaвлeния бyxгaлтepокoЙ oТчeтнoсти' He сoдepжaщeЙ сyщeстBeннЬ|x искaжeниЙ всЛeдствиe нeдoбpoсoвecтныx дeЙствиЙ или oшибoк.
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Haшa oтвeтствeHHoсTЬ зaКЛючaeтся в вЬ|pa)кeниИ MHeнИя o дoсToвepнoстИ бyxгaлтepскoЙ oтчeтнoотИ нa oсHoвe пpoвeдeннoгo F{aMИ aУДIАтa'
Mьl пpoвeлИ aУД/iт в сooтвeтствии с ФeдepaльныM зaкoнoм oт 30 дeкaбpя 2008 г. Ns 307-Ф3
кoб ayдитopокoЙ дeятeлЬHoсTИ>>, ФeдepaЛЬнЬl]vlи пpaвИЛaмИ (стaндapтaми) ayдитopскoЙ деятeЛЬHoсти, вHyтpeнHИпIи пpaвИЛaми (стaндapтaми) ayдиTopскoЙ дeятeльнoсти MoскoвскoЙ ay-

дитopскoЙ Пaлaтьl
ooo кТHК-AУДИT).

И

пpaвиЛaмИ (стaндapтaми) ayдИтopсКoЙ

дeятeЛЬнoсти

.Qaнньle стaндаpтЬ| и внyтpeнF,|иe пpaвилa тpeбyют сoблюдeния пpиMeниMЬ|x этичeскИХ HopM, a
тaкжe плaHИpoвaнИя |4 пpoвeдeнИя ayдитa тaкиM oбpaзoм, чтoбьl пoЛyЧитЬ дoстaтoчнyю yBepeнHoстЬ B тoM, vтo бyхгaлтepскaя oтчeтнoстЬ нe сoдepжИт сyществeнньlx искaжениЙ'

Ayдит вКлючaЛ пpoвeдeнИе ayдИтopскиx пpoЦeдyp, нaпpaвлeнHЬ|Х нa ПoЛyчeниe ay.qИтopскиХ
.qoкaзaтeЛЬcтв, пoдтBepхiдaющиx чисЛoвЬ|e пoкaзaтeЛИ в бyxгaлтepскoЙ oтчeTHoстИ И paскpЬ|тиe в нeЙ инфopМaции. Bьtбop ayдИTopскиx пpoцeдyp яBЛяeтся пpeДMeToп,l Haшeгo сyЩцeнИя,
кoтopoe oсHoвЬlвaeтся нa oцeHкe pИскa сyщeствeннЬlx ИскaжениЙ, дoпyщeннЬlx вслeдстBИe
нeдoбpoсoвeстHЬ|x дeЙствиЙ или oшибoк. B пpoцeссe oцeнки дaннoгo pискa нaМи paссMoтpeнa
сИстeмa BHrгpeHHeгo кoi{тpoля, oбeспeчивaющaя сoстaBлeHиe и дoстoвepнoстЬ бyxгaлтepскoЙ
oтЧeтнoсти, с цeЛЬю вьlбopa сooТвeтствyЮщИx ayдитopсКиx пpoцeдyp, нo нe с цeлЬю выpaжe.
ния Mнeния oб эффeкгиBнoсти систeMЬ| вHyтpеHнeгo кoнтpoля.
Ayдит тaЮкe вклюЧaл oЦeнкy нaдлeжaщeгo xapaктepa пpиМeHяeмoЙ yveтнoЙ пoлитики и oбoснoвaнHoстИ oЦeнoчHыХ пoкaзaтeлeЙ, пoлyнeнHЬ|х pyкoвoдствotvl Hп CPo кКPБ>, a тaЮкe oЦeнкy пpeдстaвЛeния бyxгaлтepской oтчeтнoсTи в цeлoм.

Mьl пoлaгaeм, Чтo пoлyчeнHЬ|e в xoдe aУtИтa дoкaзaтeлЬсТBa пpeдстaвЛяют lqoстaтoчныe oснoBaния дЛя вЬ|paжeния МнeнИя o дoсToвepHoсти бyxгaлтepскoЙ oтчeтнoсти.

Mнeнue

Пo нaшeмy Mнeнию, бyxгaлтepскaя oтЧeТHoсТЬ oТpa)кaeт lцoстoвepнo Bo Bсex сyщeствeнHЬ|x
oтHoшeнияx финaнсoвoe пoЛo)teниe HП CPo кКPБ)) пo сoстoянию Ha 31 дeкaбpя 20,l5 гoдa,
peзyЛЬтaтЬt eгo финaHсoвo-xoзяЙствeннoЙ дeятeЛЬнocтИ |/| .qвИ)кeниe дeнe)кнЬlx сpeдсTв 3a
2015 гoд в сooтвeTсTвИи с yстaнoBлeHHЬ|Mи poссиЙcкими пpaвиЛaМи сoстaвлeния бyxгaлтepскoй oтчeтнoстИ.
ГeнepaльньtЙ диpeкгop

20 июня 2016 гoдa.
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