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Аудиторское за ключен ие

собстве н н икам общество с огра н иченно й ответственностью "та нтал "

Мнение
Мы провели аYАит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ооо "Тантал"

(огрн 1027501157090, 672о22, г. Чита, ул. Нагорная,26 офис2), состоящеЙ из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах,
приложений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах, в том числе
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

по нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает дсстоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ооо "тантал" по ссстоянию на
з1,,L2.2оL7 года, финансовые ре3ультаты его деятельности и движение денежных средств
за 2о17 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Росси йской Федерации

Основание для выражения мнения
мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд).

наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
кответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящего
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
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанностИ в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточньlми и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ответственностЬ руководства аудирУемого лица за годовую бухгалтерскую
отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерскоЙ отчетностИ, установленными в Российской Федерации, и за систему
внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно сво}о
деятельность, 3а раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывНости деяТельности/ и за сосТавление отчетнс)ст}1 на оснФве дOпущения ()



непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него

отсуrствует какая-либо иная реальная альтернатива, кро,ие ликвидации или прекращени8

деятельности, 
:.

Собственники несуг ответственность за надзор за подготовкой годовой буNгалтерской

отч етности аудируемоrо л ица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или оu;,ибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

уВеренности/ но не является гарантиейl того, что аудит, проведенный в соответствии с

МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могр быть

ре3ультатом недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если
МОЖно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
годовой бухrалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские

дОказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием

мя выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

реЗУльтате недобросовестных деЙствиЙ выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могуг включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или

действия в обход системы внугреннего контроля;
б) получаем понимание системы вн}ггреннего контроля, имеющей значение для

аУДИта, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
Не С целЬю Выражения мнения об эффективности системы вн}rгреннего контроля
аудируемого лица;

В) ОценИваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
ОбОСНОВанНость бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовл ен но го руко водство м ауди руемого л и ца ;

Г) ДеЛаеМ Вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условияl\4и, в результате которых могут возникнугь значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мЫ приходиМ к выводУ о наличиИ существенной неопределенности/ Mbi дOл}нньi



привлечь Внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрь[тию
ИНфОрМации В годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие инфорrиации
ЯВЛяется ненамежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводьi основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты наluего аудиторского закл}очения.
однако будущие события или условия могуг привести к тому, что аудируе,иое лицо
угратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

Д) ПРОВОдИм оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспеч ено их достоверное предста влен ие.

мы осуществляем информационное взаимодействие с собственниками
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенньlх замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значйlтельньiх недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

мы также предоставляем собственниками аудируемого лица заявление о том, что
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в
необходиМых случаяХ - о соответствующих мерах предосторожFости.
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