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ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛIОЧЕНИЕ

По резулътатарI аудита бухгалтерской ( фина}Iсово,Й)
отч,ет}{ости откр,ыто,го а,к,ц,ионерно,го общества кУ,{ебн0опыт,ное хозяйст,во <Уралýц)) на З 1 декабря 20l В года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Акционеру открытого акционерного общества <<Учебно-опытное
хозяйство

<<Уралец>>

Мненuе

мы

провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской (финансовой) отчотности
открытого акционерного общества кУчебно-опытное хозяйство кУралец) (ОГРН

l146683000067, 624037, СвердлоВская облаСть, Белоярский
район, поселок Студенческий,
Улица Мира, дом l4), состоящеЙ из бухгалтерского баланса по состоянию на З1
декабря
2018 года, отчета о финансОвых резуЛьтатаХ за 2018 год, прилОжений
к бухгалтерскому
балrансу и отчету о финансовых
в
том
числе
отчота об изменениях капитала
результатах,

за 2018 гоД

и

отчета О движении денежных средств

за 2018 ГоД, пояснений

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2018 год.

к

По

HaIrTeMy мнению, прилагаем€ш годовая бухгаптерская (финансова{)
отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение открытого
акционерного общества кучебно-опытное хозяйство куралец> по состоянию
на з1

декабря 2018 года, финансовые результаты его.деятельности и движение
денежных
средств за 2018 год в соответствии с правилtlп{и составления бухга-птерской (финансовой)
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанuе dля вьrроuсенuя мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартilми аудита (мсд).

Наrтrа

ответственность в соответствии с этими стандарт!lп{и описана в
разделе <ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности)) настояIцего

заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу
в
соответствиИ с ПравиламИ независимости аудиторов и аудиторских организаций
и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессионшIьных бу<галтеров, разработанному Советом по международным
стандартам
этики для профессиональньгх бухгалтеров, и нtlми выполнены прочие иные обязанности
в

соответствии

с этими

требованиями профессиональной этики.

Мы

полученные нЕlп{и аудиторские доказательства явJUIются
достаточными
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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обращаем внимание на пункт 23 пояснений к бухгалтерскому ба_пансу и отчету о
финансовЫх резульТатах, В котороМ указано, что общество понесло чистый убыток в
сумме 1872 тыс. руб.В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, и на эту
дату
текущие обязательства покрываются текущими активами менее чем в
два раза. Как
отмечается в пункте 23 пояснений, данные события или
условия' наряду с Другими

вопросilмИ, изложеннымИ В пункте 2з, ука}ываюТ на наличие существенной
неопределенности, которм может вызвать значительные сомнения в способности
общества продолжать свою деятельность непрерывно. Мы не выражаем

rtодифицированного мнения в связи с этим вопросом.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmво ауduруемоZо лаца зо zоdовую
бухzалmерску ю (ф анансо вую) оmчеmносmь
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовкИ годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство

несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соотвеТствующиХ случzUIх сведенийо относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за искJIючением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда
у него
отсутствует какЕUI-лИбо инаЯ реЕIльнаJI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdum zоdовой бухzалmерской
(ф uнан со в о й) о mч еmно сmа
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годоваjI бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда выявляет существенные искажения при их наJIичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считЕlются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиятЬ на эконоМические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионttльное
суждение и сохраняем профессиона.пьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а)

вьUIвляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(фИНаНСОвой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полу{аем
аУДиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения

?

ч

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросОвестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющеЙ значение дJUI
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствЕlм, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;

в)

оцениваем надлежащий характер применяемой
учетной политики, обоснованность
бухгалтерских опенок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г)

делаем вывод О правомерности применеция руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторскиХ
дока:}ательств
вывод о том, имеется ли существеннаJI
неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о нtlличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в годовой
бухгаrrтерской (финансовой) отчетности или, если такое
раскрытие информации

является

ненадлежащим,

на аудиторских

модифицировать

наше

мнение.

Наllти

выводы

основаны

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

д)

проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включаlI раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовtul бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее

основе операции
представление.

и события так, чтобы было

обеспечено

их

достоверное

мы

осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета
директоров
а},дируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
зilшанированном объеме и срокtж аудита, а также о существенных зчlмечаниях по
результатtlI\{ аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.
Рlководитель задания по аудиту,
по результата]\.l которого составлено

аудиторское закJIючение

Рrховодитель аудиторской орган

Н.А. Голованова

ýs
!

Р.А. Черникова
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Аулиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью Аулиторская фирма <<Ависта>,
огрн 1026605630952
620075,Екатеринбург, улица Пушкина, дом 7, офис"306/1
:

член саморегулируемой организации аудиторов <Российский Союз
(Ассочиачия),
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов
организаций 1 1 60З059536

и

аудиторов)
аудиторских

к14> марта 2019 года
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