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Мненuе с оzоворкtlй

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерсrсой (фиrrансовой) отчетности

общества с ограни.rенной отI]е,гстве[lностью (МЕБЕЛЬЩИI(), ссlстоящей из

бl,хга,rтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года. отIIета о финанссlilых

результатах за 20il6 год, прилОжений к бухгалr,ерскому бапirнсу и отчету о фиtlаrtсовых

результатах, в том I{исле отчета об изменеl-tиях каlILlтала,]tl 20 lб ГОЛ И o']'I{eT'a О,Ilt]И)Itеt{ИИ

денежных средств за 2016 год.

По нашему мнению, за исключением вJIияния вопроса. изJlоженного в раздеJIе

<основание для выражения мнения с оговоркоL"I) нап]его заклtоI-1ения" приJIагае\,{а,I

годовая бухгалтерская (финагrсовая) отItетность отражает достоI]ерllо во I]cex

существенных аспектах финансовое поJIоIIеt{ие обttlества с ограl{и,tеtttltlt,i

ответственностью (МЕБЕЛЬШИК) по состоянию I{a Зl декабря 20lб года. а также ее

финансовые результаты и дви)Itение денехtных средств за год. закончившийся на1

Yказанную дату, в соответствии с правлlлами сосl,авлеlll,]я бухгалтерской (финансовоir)

отчетности, устаноtsJlенными в Российской Федераt{ии,



()снованuе dля вьtралrcенuя мненuя с оzоворкой

В нарушение .положения Учетной политики о распределении расходов между
внеоборотными активами и расходами, относящемся к проверяемому периоду,
основанном на принципе нарастающего итога от одного отчетного периода к другому
внутри 20lб г., Общество распределяло расходы отдельно по результатам каждого месяца.

Это привело к несущественному искаже}lию итоговых показателей бухгалтерской
отчетности в Балансе аудируемого лица по состоянию на З1.12.20lб г. по строкам 1 190

<Прочие'оборотные активы (незавершенное строительство объекта долевого участия)> и

1370 <Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)>. Щанные иска}кения не могут
оказать никакого влияния на мнение пользователей и на принимаемые решения со
стороны руководства и собственников Общества.
Мы провели аудит в соответствии с Мелсдународными стандартами аудита (МСА). I{аша

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

Кодексом профессиона_пьной этики аудиторов, соответствуIощI,Iми Кодексу этl,rк}r

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по междуl{ародным станДаргам

этики для профессионаJIьньж бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем. Что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлех(ащими.
чтобы служить основанием для вырarкения нами мнения с оговоркой.
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РуководсТво несеТ ответственностЬ за подготоl]ку и достоверr{ое представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отLIетности в соответствии с правилами состаl]леIIия

бухгалтерской (финансовой) отI{етности, устаIIовлеttными в Российской Федерации" и Jtl

систему внутреннего контроля, которую руководсl,во считает необхолимой дJIrI

подготовки годовоЙ бухгаптерской (финансовой) отLIетности, не содерrкаtцей

существенных искаrкений вследствие возможных нелобросовес,гных действий или

ошибок, которые могли быть не установлены t] ходе проверI(и.

Пр, подготовке годовой бухга,чтерской (финансовой) отчетности руководство Ilесег

ответственность за оценку способности аудируемого Jlица пролол}кать непрерывно ct]OIO

деятельность, за раскрытие в соответству}ощих слу.1аlях сtзедеItлtй, относяl]{ихсrl к

непрерывности деяl,ельности, и за сосl,авлеt]ие с)тчеl-ности на основе допущеIIия о

непрерывНости деятельFIости, за исклюЧениеМ слуLIаев. когда рукоRодство IIaМepeBaeTcrl

jIиквидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когла у него

отсутствует какая-либо иная реаJIьная аJчьтерI{атива, кроме ликвилации или прекрапtениrl

деятельности.
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Наша цель состОит I] полуI{ениИ разумноЙ уt]еренноСти в ,гоN,I, I{TO ГО:lОВЕIя бухга-ltтерскаrl

(финансовая) отчетностЬ I]e содержиТ существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения.

содеря(ащего наше мнение. Разумная уверенность llредстаI]ляет собой высокук) cTetleнb

уверенности, но не является гараrIтией тогсl. что аудл{т. пl]оведенный в соотвеl,с,гвии с

мсд, всегда имееТ возможность выявить сушlественные I.{скажения при их налиLIии.

искаrкения могут быть результатом нелсlбросовестных дейс,гвийl или ошибок и считаются

существенными, если мох(но обоснованнсl предпоJlожить, что I] отдельнОсl'и I,1JII,t LJ

совокупности они могут повлиять на экономичсские решения пользоваr,е,Iеii .

принимаемые на основе этой годсlвоЙ бухгалтерской (фиrlанссlвой) сlrчетнсlс,ги.

В рамках аудита, проводимого в соо,гIJетстt]иИ с МС]А, мы Ilр}lмеIlяепt ttpotpeccиOlia,rlI)lt()e

суждение и сохраняем профессиональный скептици:]м на lIро,гяжеtiиI{ всего а},lци,гil. Kptlrtc

того, мы:

. выяВляем И оцениваеМ риски существенноГо исl(а)l(ения годtlвой бl,хгал,tерсttсlt:i

(финанссlВоЙ) от.летНос,ги всJlеДствие возможtIЫ.х недсlбрОсовестных дейс,гвtrй lt_ltl,t

ошибок; разрабатываем и проt]одиN4 ау/lиторские проt(елуры в о,гве,l на эти риск},1:

получаеМ ауди,горсltие доказаТельст,ва. являюlциеся .llостато({ньiмИ l{ надJIежаtцими.

чтобы служить основанием для выражения Ilашего мнения. Риск необнаружеIrия

существенного искажения в результате недобросовестных действий выtt-lе. ,teM

риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки. l,atk как

недобросовестные деЙствия могут вклIочатL сгоttор. полJlог. умышленный пропr,сlс"

искаженное l,]редсТавлеIttlе trнt|орплаr{ии иJlИ лс,йсr,виlt tl сlбхtlл сис lt]\l l,|

внутреllнего контроля,

о полУI{аем понимание системЫ внутренlIего контроля, имеIоЩей значение .r1,1я

аудита, с цеJIьЮ разработкИ аудиторскиХ IIpolte,l(yp, соотве"I с,гв\,Iоtl(1,1\

обстоятельствам, но не с целью вырilх(еLlиrI м}tеttия об эффек'гl4lJlIОс1'1,1 СИС'lСN,l Ы

внутреннего конl,роля аудируемого лица,

. оцениваем надлежаtций характер пришtеняемой у'tетнСlЙ IlОЛИ]ИКl,t.

обосноваНностЬ бухгалr,ерских оценок и соответствуIощего раскры,гиrI

информачии. подготовленного руководством аудируемого лица;

о Щ€Л?ем вывод о правомерIIости tIримеrIения pVKOBOj{cTBoM аудируемоl,о Jlt]ца

допуLцения о непрерывнос,ги дея,гелы{ости, а t{a осLIовании поJIуLtеl{ных

вывод о том. имеется ли суп{ественная

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 На,tИlIиИ

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информаuии в гсlдоrзой

бухгалтерской (финансовой) отI{етности или, если такое раскрытие инdlормаuиtr

является ненадлежащим, модифичировать наше мнение. Наши вЫВОДЫ ocнOвatlt,l

на аудиторскиХ доказателЬствах, полученныХ лО датЫ нашего аудиторскоI,о

заключения. Однако булущие события или условия N,Iогут ПрИВеСТИ К 1'ОМУ. t1'1'6

аудируемое лицо утратит способность tIродоJl)каIь непрерывно свою деятельнос,гь:



. проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информачии,
а также того, представляет ли годовая бухга-гlтерская (финансовая) отчетность
лежащие., в ее основе операции и собыr,ия так. чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

Мы ОсУЩествляем информачионное взаимодействие с руководителем и главным
бУхгалтером аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о
ЗаПЛаНИрОВанном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях в случае их
выявления по результатам аудита, в том числе о знаI{I.{тельных недостатках системы
внутреннего контроля, в случае их наличия в прOцессе аудита.

/]иректор ООО кАльтана-Аудит> (Н.А.Маленкина)

Аулиторская организация :

ООО кАльтана-Аудит>
огрн 104230569l2з0,
З50004, г. Краснодар, ул. Itалинина. 8З,
член саморегулируемой организации
аудиторов кРоссийский соtоз аудиторов)
(Ассоциация)
орнз l1703038з76
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