
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010|12|31

Организация
по ОКПО 46694344

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3810023308/384901001

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.1

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)

664007,  Иркутск, Красногвардейская, д. 23, офис, 3

Дата утверждения   .  .    

Дата отправки / принятия   .  .    

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110            1278            1031

Основные средства 120           41455          168107

Незавершенное строительство 130          177871           14645

Долгосрочные финансовые вложения 140             940             151

Прочие внеоборотные активы 150              51              97

Итого по разделу I 190          221596          184031

II. Оборотные активы
Запасы 210          283403          429736

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211           88612          156733

затраты в незавершенном производстве 213          112074          103627

готовая продукция и товары для перепродажи 214           76799          160717

товары отгруженные 215             978             978

расходы будущих периодов 216            4940            7681

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220           10978           10689

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240          429676          493909

     в том числе:

покупатели и заказчики 241          386800          341885

Краткосрочные финансовые вложения 250           64607          290364

Денежные средства 260           64980          317483

Прочие оборотные активы 270            3249            3060

Итого по разделу II 290          856892         1545241

БАЛАНС 300         1078488         1729272

Открытое акционерное общество "Фармасинтез"

Химико-фармацевтическая промышленность

Открытое акционерное общество

тыс руб

47 16



Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

строки
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного 

периода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410          100000          100000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470          141771          239051

Итого по разделу III 490          241771          339051

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510          129503           24217

Прочие долгосрочные обязательства 520            4336 -              

Итого по разделу IV 590          133839           24217

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610          192152          325079

Кредиторская задолженность 620          507850         1011800

     в том числе:

поставщики и подрядчики 621          495805          994950

задолженность перед персоналом организации 622            2481            4896

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623            1049             136

задолженность по налогам и сборам 624            5410            7569

прочие кредиторы 625            3105            4249

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630            2876           29124

Итого по разделу V 690          702878         1366004

БАЛАНС 700         1078488         1729272

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910             445 -              

в том числе по лизингу 911             445 -              

Износ основных средств               2               2

Пчелинцева Надежда 

ИвановнаРуководитель
Турчанинова Ольга 

Викторовна
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

23 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г. К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)
2010

Организация по ОКПО
46694344

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
3810023308/384901001

Вид деятельности по ОКВЭД
24.42.1

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ
384

Показатель
За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010         1644425          763744

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1315270) (670225)

Валовая прибыль 029          329155           93519

Коммерческие расходы 030 (24722) (2947)

Прибыль (убыток) от продаж 050          304433           90572

   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060             250             521

Проценты к уплате 070 (6118) (12764)

Прочие доходы 090           37329          195226

Прочие расходы 100 (110235) (178904)

   Прибыль (убыток) до налогообложения 140          225659           94651

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (48660) (10100)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190          176999           84551

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200            3537 (8830)

Открытое акционерное общество "Фармасинтез"

Химико-фармацевтическая промышленность

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47 16

12 31



Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период

 предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 -                         1480             106             740

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240          115772          115872          131779          147782

Отчисления в оценочные 
резервы 250

Х
          29213

Х
-              

Руководитель
Пчелинцева Надежда 

Ивановна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

23 Марта 2011 г.

(подпись)

Турчанинова Ольга 

Викторовна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г. Форма N3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО 46694344

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3810023308/384901001

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.1

Организационно-правовая форма             форма собственности
47 16по

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

I. Изменения капитала

Показатель
Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010          100000 -              -                        57739          157739

Остаток на 1 января предыдущего года 030          100000 -              -                        57739          157739

Чистая прибыль 032 Х Х Х           84551           84551

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 070          100000 -              -                       141771          241771

Остаток на 1 января отчетного года 100          100000 -              -                       141771          241771

Чистая прибыль 102 Х Х Х          176999          176999

Дивиденды 103 Х Х Х (79719) (79719)

Остаток на 31 декабря отчетного года 140          100000 -              -                       239051          339051

Открытое акционерное общество "Фармасинтез"

Химико-фармацевтическая промышленность

Открытое акционерное общество

тыс руб

2010 12 31



II. Резервы

Показатель Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

наименование код

1 2 3 4 5 6

Оценочные резервы:

Резервы по сомнительным долгам

171             900 -              (1327) (427)

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года 172             900           29213 (23522)            6591

Руководитель
Пчелинцева Надежда 

Ивановна
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

23 Марта 2011 г.

(подпись)

Турчанинова Ольга 

Викторовна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО 46694344

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3810023308/384901001

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.1

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010           64980           44235

Движение денежных средств
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020         1746754          602576

Прочие доходы 110             272           57754

Денежные средства, направленные: 120 (1371955) (599376)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов 150 (713736) (482040)

на оплату труда 160 (58080) (43516)

на выплату дивидендов, процентов 170 (53570) -              

на расчеты по налогам и сборам 180 (85367) (40923)

на прочие расходы 190 (461202) (32897)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200          375071           60954

Открытое акционерное общество "Фармасинтез"

Химико-фармацевтическая промышленность

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47 16

2010 12 31



Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360          366932          266937

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (489500) (307146)

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности 430 (122568) (40209)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов 440          252503           20745

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450          317483           64980

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 460               7            4426

Руководитель Главный бухгалтер

23 Марта 2011 г.

Пчелинцева Надежда 
Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Турчанинова Ольга 
Викторовна

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

К О Д Ы

Форма №5 по ОКУД 0710005

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
46694344

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3810023308/384901001

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.1

Организационно-правовая форма                           форма собственности

47 16по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Нематериальные активы

Показатель
Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Наличие на 
конец отчет- 
ного периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

010            2509              43 -                         2552

в том числе:

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 
ния, наименование места происхождения товаров

014            2509              43 -                         2552

Прочие 040             249 -              -                          249

Показатель На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего 050            1479            1769

в том числе:

Товарный знак - Перхлозон 051            1207            1450

Фарм статьи мед 052             158             170

053 -              -              

Открытое акционерное общество "Фармасинтез"

Химико-фармацевтическая промышленность

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

2010 12 31



Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель
Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Наличие на 
конец отчет- 
ного периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

Здания 070           30922          120588 (59643)           91867

Сооружения и передаточные устройства 075            3050            8537 -                        11587

Машины и оборудование 080           50054           61538 (409)          111183

Транспортные средства 085            5849            2797 (456)            8190

Производственный и хозяйственный инвентарь 090              62 -              -                           62

Другие виды основных средств 110            7087             297 -                         7384

Земельные участки и объекты природопользования 115            1568             242 (874)             936

Итого 130           98593          193998 (61382)          231208

Показатель На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140           57137           63102

в том числе:

зданий и сооружений 141            3950            2376

машин, оборудования, транспортных средств 142           47157           53676

других 143            6030            7050

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150           20169            1420

в том числе:

здания 151           20169            1420

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160             445 -              

в том числе:

Автофургон изотермический на базе ГАЗ-33104 161             445 -              



Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего

510             940             151 -              -              

Предоставленные займы 525 -              -                        20644           26773

Депозитные вклады 530 -              -                        37600           93000

Прочие 535 -              -                         6363          170591

Итого 540             940             151           64607          290364

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток на 
начало отчет- 
ного года

Остаток на 
конец отчет- 
ного периоданаименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 610          429676          493909

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 611          386800          341885

авансы выданные 612            1632            1632

прочая 613           41244          150392

Итого 630          429676          493909

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 640          702878         1366004

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641          495805          994950

авансы полученные 642            1042            2181

расчеты по налогам и сборам 643            5410            7569

кредиты 644          164719          313820

займы 645           27434           11260

прочая 646            8469           36224

долгосрочная - всего 650          133839           24217

в том числе:

кредиты 651 -                        20367

займы 652          129503            3849

отсроченная кредиторская задолженность 653            4336 -              

Итого 660          836717         1390220

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За
отчетный
год

За 
предыдущий 

годнаименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710         1209364          303427

Затраты на оплату труда 720           66283           50829

Отчисления на социальные нужды 730           16782           14027

Амортизация 740            9965            7629

Прочие затраты 750         1025237          198490

Итого по элементам затрат 760         2327631          574401

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 765 (8447)           20660

расходов будущих периодов 766            2741            1968

23 Марта 2011 г.

Руководитель
Пчелинцева Надежда 

Ивановна
(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Турчанинова Ольга 

Викторовна
(расшифровка подписи)



ОАО «Фармасинтез» 

ИНН  3810023308 

 

Пояснительная записка 

 к годовому отчету за 2010 год 

 

1. Сведения об акционерном обществе 

 

Открытое акционерное общество «Фармасинтез» создано в 1997 году. 

Акционер общества: Пуния Викрам Сингх 

Юридический адрес организации: г.Иркутск, ул.Красногвардейская,23, офис 3 

Уставный капитал общества 100 млн.руб. 

ОАО «Фармасинтез» имеет филиал в г. Москве, ул. Кулакова, 20. 

В 2010 году, как и в предыдущие годы, ОАО «Фармасинтез» занималось про-

изводством противотуберкулезных препаратов (перечень которых составляет более 

20 наименований). Для участия в аукционах, тендерах на право медикаментов в ле-

чебные учреждения предприятие вынуждено закупать часть препаратов, которые 

не производит, т.е. приобретает медикаменты для перепродажи. В 2010 году вы-

ручка от хозяйственной деятельности составила 1644425 тыс. рублей, в том числе: 

- от продажи медикаментов собственного производства составила 1223748 

тыс. рублей; 

- от перепродажи медикаментов 315819тыс. рублей; 

- от сдачи в аренду нежилых помещений 19494тыс. рублей; 

- от продажи основных средств 84428тыс.рублей; 

- от прочей продажи 935тыс. рублей. 

По сравнению с 2009 годом выручка увеличилась на 2,15 раза за счет увели-

чения объема продаж. Прибыль от продаж увеличилась в 3,5 раза. 

Чистая прибыль за 2010 год составила 176999 тыс. рублей или рост по срав-

нению с 2009 годом в 2 раза. 

Прочие доходы составили 37329 тыс.рублей. Из них восстановленная деби-

торская задолженность составляет 598 тыс.рублей, восстановленные резервы по 

сомнительным долгам 23522 тыс.руб., возмещенная госпошлина 25 тыс.руб., дохо-

ды полученные по решениям суда 586тыс.руб., доходы прошлых лет 12тыс.руб., 

излишки товаров на складе 54 тыс.руб., проценты по вкладам 251 тыс.руб., страхо-

вые выплаты 114 тыс.руб., прочие расходы 12167 тыс.руб. 

Прочие расходы составили110235 тыс.руб. Так в состав прочих расходов 

включены расходы на анализы продукции в размере 13633 тыс.руб., государствен-

ная пошлина 245 тыс.руб., резерв по сомнительным долгам 29213 тыс.руб., помощь 

другим организациям 1859 тыс.руб., налог на имущество 2490 тыс.руб., комиссия 

банка 6383 тыс.руб., расходы прошлых лет 1224 тыс.руб., премии покупателям 

21337 тыс.руб., пени и штрафы 1644 тыс.руб., проценты по долговым обязательст-

вам 31379 тыс.руб., прочие расходы 828 тыс.руб. 

Увеличилась задолженность по кредитам и займам на 27641тыс.руб. Если на 

начало 2010 года задолженность составляла 321655тыс.руб., то на конец 2010 года 

она составила 349296тыс.руб.  

Из них банковские кредиты составляют – 334187тыс.руб. 

             Займы составляют                         - 15109тыс.руб. 

Заемные средства были направлены на пополнение оборотных средств. 



 

2. Основные элементы учетной политики 

 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой, 

возглавляемой главным бухгалтером. 

В организации применяется журнально-ордерная система учета с применени-

ем программы 1С. Применяется план счетов, утвержденный приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 №26н. Переоценка основных средств не производится. При при-

обретении основных средств в не денежной форме производится рыночная оценка. 

Учет материально-производственных запасов построен в соответствии с ПБУ 

5/01, утвержденным Приказом Минфина от 09.06.2001 №44н. 

Учет расходов на оплату труда ведется в соответствии с ПБУ 10/11, утвер-

жденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н. 

Учет финансовых вложений построен в соответствии с ПБУ 19/02, утвер-

жденным Приказом Минфина РФ от 10.02.2002 К12 б/н. 

Учет доходов от реализации осуществляется по методу начисления, т.е. от-

грузке, доходы от реализации работ (услуг) долгосрочного характера не осуществ-

лялись. 

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и 

кредитов и затрат по их обслуживанию». 

 

3. Основные показатели деятельности предприятия 

 

Основной вид деятельности – химико-фармацевтическая промышленность. 

Код ОКВЭД 24.42.1. 

На балансе предприятия числятся основные средства, общая балансовая стои-

мость которых по состоянию на 31.12.2010 составляет 168 107тыс.руб., произошло 

увеличение по сравнению с 2009 годом (41 455тыс.руб.) на 126 652тыс.руб., путем 

приобретения зданий, машин, оборудования, расчеты по которым произведены в 

денежной форме, порядок которых предусмотрен в учетной политике. Договор ли-

зинга завершен. Увеличение стоимости основных средств отражено в Форме №5 по 

строкам 070, 080, 085, 115, остаточная стоимость основных средств отражена по 

строке 120 Формы №1. Учетная политика по учету основных средств в 2010 году 

не изменилась. 

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 отражена в 

строке Формы №1, а также в строке 610 Формы №5. 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 отражена по 

строке 620 Формы №1, а также в строке 640 Формы №5. 

Учет доходов от реализации осуществлялся по методу начисления, т.е. по от-

грузке, выручка от продажи товаров, работ, услуг отражена в строке 010 Формы 

№1. 

По результатам деятельности за 2010 год чистая прибыль составила 

176 999тыс. рублей, отражено по строке 190 Формы №2. 

Среднесписочная численность работающих за 20010 год 246 человек. 

Материально-производственные запасы принимались по фактическим расхо-

дам на приобретение по количественно-суммовому методу. МПЗ, числящиеся на 

балансе предприятия в суммовом выражении по состоянию на 31.12.2010 отражены 

в строке 211 Формы №1. 



К событиям отчетной даты относятся дивиденды, начисляемые по результа-

там работы за год, формирование резервов, а также прочие хозяйственные опера-

ции, которые не несут существенный характер. 

Проведенная инвентаризация не выявила существенных ошибок прошлых лет. 

Утверждение годового отчета за 2010 год состоится по решению акционера в 

июне 2011 года. 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Фармасинтез»                                             О.В. Турчанинова 

 

Главный бухгалтер 

ОАО «Фармасинтез»                                              Н.И. Пчелинцева 

 

28 марта 2011 года 

 

 

 

 

 



          Закрытое     акционерное     общество 

          «Центр     финансовой      экспертизы» 

___________________________________________________________________ 

 
 

      №171-П                                                                                                                                 28 апреля 2011 года 
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_____________________________ ЗАО «Центр финансовой экспертизы» ___________________________________ 2

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОРЙ  

(ФИНАНСОВОЙ)  ОТЧЕТНОСТИ 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ФАРМАСИНТЕЗ» 

 
 

       Указание адресата: 

 

Открытое акционерное общество «Фармасинтез» 

 

       

       Сведения об аудируемом лице:  

 

 Открытое акционерное общество «Фармасинтез» 
 

 

Государственная регистрация:   

Свидетельство  ИФНС России о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  №1023801426538. 

 

Местонахождение: 

Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23, офис 3 

тел. (395 2) 55-03-23 

 

        Сведения об аудиторской организации: 

 

 Наименование: 

 Закрытое акционерное общество  «Центр финансовой экспертизы» 

 

Свидетельство ИФНС России о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия 38 №001593857 от 20.12.2002  ОГРН 1023801541598 

 

Местонахождение: 

Юридическое: 

664007, г.Иркутск, ул.Красногвардейская, 23, офис 2,  

тел/факс (395 2) 538-461  

      

 

Является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Российская коллегия аудиторов». 

Свидетельство о членстве № 326-ю, основной регистрационный номер в реестре 

аудиторских организаций  10905009996. 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Фармасинтез», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 

2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о 

движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

 

Ответственность аудируемого лица  

за бухгалтерскую отчетность 

 

          Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 

внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 

  

        

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 

аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 

процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 

риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 

внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 

целом. 

 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности. 

 

 




