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УчaстH.Иtry oбщестBa с oгpaHИЧеHнoЙ

oTBетстBеH HoстЬю ФCК', ГoтиКa''

Мнeниe

Mьl пpoBелИ aУДАт пpилaгaeмoй гoдoвoЙ 6цгaлтеpскoй oтЧетHoстИ oбщeсгвa с

oгpaнинeннoй oтBетстBеHHoстЬю ФсК''Гoтикa'' (oгPH t02240230B268, Poссия, 660010,

Кpaснoяpский кpaЙ, г. Кpaснoяpск, yл. Бaзapнaя, p,.t24A, пol4ещeHИe 110), сoстoяЩеЙ из

6цгaлтеpскoгo 6aлaнсa пo сoстoяHИю Ha 31 дeкaбpя 20L7 гoдa, oтчeтa o финaнсoBЬlx
pезyлЬтaтax, пpилoжeний к 6цгaлтеpскoмy 6aлaHсy и oтЧery o финaнсoBЫx peзyлЬтaтax, B

тoM чисЛе oтЧетa oб изменеHияx Кaпитaлa И oтЧетa o дBИжeHиИ дeнe)кHЬlx сpeдстB зa 2ОL7

гoд, пoясHениЙ к 6цгaлтеpскoмy 6aлaнсy и oтчery o финaнсoвЬ|x pезyлЬтaтax.

Пo HaшeМy N4HeHиЮ, пpИЛaгaeMaя гoдoBaя 6цгaлтеpскaя oтчетHoстЬ oтpaжaет

ДoстoBepHo Bo Bсex сyщестBеHHЬlx oтHot.цeнияx финaнсoвoe пoлoжеHИе oбщeсгвa с

o.pa','е'нoй oтветстBеHHoстЬю ФCК ''ГoтиКa'' пo сoстoяHиЮ Ha З1 декaбpя 2017 гoДa'

финaнсoвые p6yЛЬтaты eгo деяТeлЬHoСгИ v1 дBижeHИе дeHeжHЬlx сpeдстB зa 20L7 гoД B

сooтBетстBии с пpaBИлaMи сoстaBЛeHИя бyxгaлтеpскoй oтЧетHoстИ, yстaHOBлеHHЬ|Mи B

Poссийскoй Федepaции.

oснoвaниe N|я выpal(eния 1t{нeния

Mьt пpoвелИ aУДит B сooтBeтстBv|И с MеждyнapoдHЬ|MИ стaндapтaМv| aУДИтa (MсA). Haшa

:.BeтстBeHHoстЬ в сooтBетстBv|v| c ЭтlАt4v1 стaHдapтaМи oпИсaнa B paздeле ''oтBетCгвеHHoстЬ

:,Дитopa зa aУДИт гoдoвoй 6цгaлтepскoй oтчетнoсти.' Haстoящегo зaKлючeния. Мьt яBляеMся

-езaBисиl4Ьlци пo oтHoшеHИlo К ayдиpyеМoМy л|4L!{ B сooTвeтСтBltи с Пpaвилaми

-езaBИсиMoc'rИ aуДАтopoв И aУАИтopскИx opгaнизaциЙ и Кoдексoм пpoфессиoнaльнoй Этv1ки

:.ДИтopog, сooтBетствyющиMи Кpдексy этlАкИ пpoфeссиoнaлЬHЬlx бцгaлтеpoв,
:азpaбoтaннoмy Coветoм пo MеждyHapoдHЬ|М стaндapтaМ Этv|KИ Для пpoфессиoHaЛЬHЬ|x

5цгaлтepoв, И нaМИ BЬlпoлHeHы пpoЧиe ИHыe o6язaннoсти в сooтBeтстBИи c ЭтV|t,4v1

-эебoвaниями пpoфессиoHaлЬнoй этики. Мьl пoлaгaеM, Чтo пoЛyЧеHHЬ|е HaMи ayдитopские

:oКa3aтелЬстBa яBЛяtoтся дoстaToЧHЬIMИ И HaДлежaЩv1|'1иt чтo6ьt слyжИтЬ oсHoBaHиeM Для
3э|D?Ж€HИЯ Haшегo MH€Hия.

oтвeтстBeHнoстЬ PYкoBoдствa п I|}t Ц?l oтBeтстBeH Hoгo

3a кopпopaтиBHoe yпpaBлeH Ие,, aYдуlpyeмoгo лиЦa

3a гoдoвyю 6yxгaлтepскyкl oтчет}toстЬ

Pyйoвoдсгвo Heсет oтBeтстBеHHoстЬ зa пoдгoтoBкy И дoстoBеpHoe пpeдстaBлeHиe

yкaзaннoй гoдoвoй 6цгaлтepскoй oтЧeтHoстИ B сooтBeтСгBИ|A с пpaB|Алa\И coстaBлeHИя

ЬцгaлтеpскoЙ oтЧетHoстИ, yстaHoBЛеHHЬIМИ в Poссийскoй Фeдepaции, и зa сИстеMy

BHyгpeHHегo кoчTpoля, кoтopyю pyКoвoдсгBo считaeт неo6xoдимoй Для пoДгoтoв(и гoдoвoй

бцгaлтepскoЙ oтчeтнoсти, He сoдepжaщеЙ сyЩестBeHHЬ|х искaжeний BследстBие
.rедoбpoсoBeстHЬlx АeйlcгвиЙ или oшибoк.

Пpи пoдгoтoBке гoдoвoй бцгaлтеpскoй oтчетнoсги pyкoBoдстBo Hесeт oтBетстBеHнoстЬ

зa oцеHКy спoсoбнoсги ayдИpyеN4oгo лицa пpoдoлжaтЬ HeпpepЬlBHo сBoю деятеЛЬHoстЬ, зa

,4,



paскpЬlтие B сooтBeтстByющИx слyЧaяx сBедeHИЙ, oтl-loсящИxся к нeпpеpЬ|BHoстИ
деятелЬHoсти, |A зa сoстaвлеHИе oтчетHoстИ Ha oсHoBе дoпyщеHИя o HепpеpЬlBHoстИ
дeятелЬHoСrИ' зa ИсKпюЧeHиeM слyЧaеB, кoгдa pyКoBoдстBo HaМеpеBaeтся лИКBидиpoBaтЬ
ayдиpyеMoe лицo, пPекPaтитЬ егo деяТелЬFtoсТЬ или кoгдa y F{rгo 9тqyгстЕyет кaкaя-Лylбo ипaя
peaлЬHaя aлЬтеpHaтиBa, кpo1'4е лИKBv1АaцИv| v|лИ пpекpaщeHИя АeятeльHoстИ.

ЛиЦo, oтBетстBеHHoе 3a КopпopaтиBнoe yпpaBЛeнИе, несет oтBeтстBеHHoстЬ зa Haдзop зa
пoдгoтoBкoй гoдoвoй бцгaлтеpскoЙ oтчeтн oСrИ aУ Дtpyeмoгo Л И цa.

oтвeтствeннoстЬ ayдитopa зa ayдит гoдoвoй

6yxгaлтepскoй oтчeтнoсти

Haшa целЬ сoстoит B пoлyЧеHиИ paзyмнoй yBepеHHoсти в тoМ, Чтo гoдoBaя
бцгaлтеpскaя oTчетHoстЬ He сoдepжИт сyщeстBеHHЬ|x искaжений BслeдстBИе
недo6poсoBeстHЬ|x дeйсtвий Илv| oшибoк, lА B сoстaBлeнИи aУАИтopскoгo зaKл}oЧеHИя,
сoдеpжaщeгo Haше МHеHиe. Paзyмнaя yBеpеHHoстЬ пpeдстaBЛяeт сo6oй BЬ|сoKyК) стeпeнЬ
yBеpеHHoсти, Ho Hе яBЛяется гapaнтиeй тoгo, чтo aУАИтI пpoBeдeHньlй в сooтвeтстBИИ с MCA,
Bсeгдa BЬIяBляет сyщестBeHHЬ|е ИскaжеHИя г1pv| v1х HaлИчv|v1, Искaжения Moгyг бьlть
эeзyлЬтaтoм нeдo6poсoBестHЬ|x дeйствий или oщи6oк 14 cчу|тaЮтся сyЩeстBeHHь|MИ, eслИ
\lo)кHo oбoснoвaннo пpeдпoлoжИтЬ, чтo B oтдeлЬHoсти v|лv| B сoBoкyпHoсти ot]V| гvloгyг
-oBлиятЬ Ha экoнol4ичeсКиe pешeHия пoЛЬзoвaтeлeй, пpиHИМaeМЬIе Ha oсHoBe этoй гoдoвoй
5 yxгaлтepскoй oтчeтнoсти.

B paмкax aYAиТa' пpoBoдиMoгo B сooTBетсгBии с Mс.A, мЬt пpиMеHяeм пpoфессИoнaЛЬнoе

сu,*oeHиe и сoxpaHяeм пpoфессиoHaЛЬHЬtй скептицизM Ha пpoтяжеHиИ Bсегo ayдитa. Кpoме

-oгo, MЬl:

a) BЬlЯBЛяeM и oцеHиBaеМ pv|скv| сyществеHнoгd искa)кeHия гoдoвoЙ бyxгaлтepскoй

этЧeтнoстИ вследстBИе нeдoбpoсoBeстHЬlx дeЙcrвиЙ или ouи1oк;paзpaбaтЬ|BaeM и пpoBoдиM

зyдИтopские пpoцeдypЬ| B oтвeт Ha ЭтИ pv1сKИ| пoлyчaeM ayдИтopсКИе дoКaзaтeлЬстBa,

:BляюЩиeся дoстaтoЧHЬlМи и HaдлeжaщиN4и, чтoбьl слркиTЬ oсHoBaHиeM дЛя BЬ|paжeнИя

.auJегo }4HеHия. Pиск нeoбнapркeния сyщeствеHHoгo ИскaжеHия B peзyлЬтaтe

.едoбpoсoBестHЬ|x АeЙсгвиЙ BЫtllе, ЧeM pИсК неoбнapркeHИя ryщестBeHHoгo ИсКaжеHИя B

:езyЛЬтaте oшибки, тaк кaк недoбpoсoBестHЬle АeЙсгвия Moгyг BKпЮчaтЬ сгoBop, пoдлoг,

.,rьiшлeнньtй пpoпyс& исКaжeHнoе пpeдстaвЛеHИe инфopмaции 14лИ дeЙсrвия в oбxoд

:'1стеMЬl BHyгpеHHегo кoHтpoля;

б) пoлyнaеМ пoHиМaHие систeMЫ BHyгpеHHегo кoHтpoЛя, иMеющeй знaчение для aУДИтa'

- ц.noo piзpaбoткИ aУДv|тopсКиx пpoЦetУP, сooтBетстByющИx oбстoятeлЬстBaМ, Ho Hе с

-еЛЬЮ BыpaжeHия MHeHия oб эффerсИBl{oС'гvl систeМЬ| BHyгpeHHeгo кoHтpoля aУАIАpУeМoгo

.'.Цa;

в) oценивaeМ HaдЛeжaщиЙ xapaКгеp пpИMеHяeМoЙ yнeтнoй пoлитики, o6oснoвaHHoстЬ

:.хгалтepскиx oцеHoк И сooтвeтстBy}oщeгo paскpЬ|тИя инфopмaции, пoдгoтogЛеHHoгo

: . <oBoдстBorvt ayдиpyе]'4oгo лИцa;

г) делaеM BЬIBSд o пpa3oМеpHoсти ПpиMеHеHИя pyКoBoдствoy ayдиpyеMoгo Лицa

::-yщeHияoHeпpepыBHoстидeятeлЬHoсти,aHaoсHoBaHиигloлyЧеHHыxayдитopскиx
::iaзaтeлЬстB - BЬ|Boд o тoM, иМеeтся лv1 сyщeствеHHaя HeoпpедeлеHHoстЬ B сBязи с

.:.э|тИяt'Iiv| Viлv| услoBv|яМVL B pезyЛЬтaте кoтopЬlx мoгyг BoзHиКHyгЬ зHaчителЬHЫe сoMHeния B

:-эсoбнoсти ayдиpyeцoгo ЛиЦa пpoдoлжaтЬ 
-HeпpepЫBнo 

сBoЮ teятeлЬHoстЬ. Ёcли MЬ|

-:..xoдИl'4 к BЬlBoдy o HaлV|ЧlAИ сyщeсгвеннoй HeoпpедeлeчHoсти, MЬI дoлжHЬ] пpИBлeЧЬ

:-..\.aHИe B HaшеМ ayдИтopскoм зaКлючeHии к сooтBетстByющеMy paскpьlти.ю инфopмaции в

J



гoдoBoй 6цгaлтеpскoй oтЧетHoсти v1лl4' eслИ тaКoe paскpытИe инфopмaции яBляется
HеHaдлO(aщиМ, MoдифициpoвaтЬ Haшe МHеHие. Haши BЬlBoдЬ| oсHoBaHЫ Ha ayдитopсКИx
дoкaзaтeлЬстBax, пoЛyчеHHЬIx дo дaтЬ| Haшегo ayдитopсКoгo зaKпЮчеHИя. oднaкo бyдyщиe
сoбьtтия |4лl4 уcлoBия Мoryг пpиBести к тoМy, чTo ayдИpyeмoе Лицo yгpaтит спoсo6нoсгь
пpoдoл)кaтЬ HeпpеpЬlBHo сBoю деятелЬHoстЬ;

д) npoвoдиt,I' oЦeнtч пpeДСгaBлeния ГoДoвoй 6угaлтepскoй oтЧeтнoСгl4 B Цeлoи' ee
сгpylсгypЬ| и сoдepжa+Ия' BKлloчaя paсКpытиe инфopиaцИv|I a тaКже тoгo, пpедCгaBляeт лv|
гoдoBaя бцгaлтepсКaя oтЧeтHoстЬ лeжaЩиe B eе oснoBe oпepaции и сo6ьlтия тaк, нтo6ьl бьtлo
oбeспеченo иx дoстoвepHoe пpeдстaвлеH Ие.

Mьl oсyщeстBЛяeм инфopмaциoHHoe взaимoдeЙстBИе с лИЦoM, oтBетстBeHHЬI14 зa
кopпopaтИBHoе yпpaBлеHИe, ayдиpyеMoгo лиЦa, дoBoдя дo егo сBедеHИя, пot\4иMo пpoЧегo,
инфopмaцию o зaплaнИpoBaHнoМ oбъеме И сpoКax aYДViтa' a тaкже o сyщестBeHHЬ|x
зaMeЧaHияx пo pезyЛЬтaтaM aУАИтat в тM ЧИсле o 3HaЧитeлЬHЬ|x HедoстaтКax сИстеМЬl
знrгpeHHeгo кoHтpoля' кoтopыe Мы Bь|яBляeм B пpoЦecce aYДИтa.

Пpoниe Gвeде}|ия

АУДит финaнсoвoй oтчетнoсги ooo ФCК <ГoтИкa>> зa 20L6 гoд 6Ыл пpoвeдeH
дpyгИM ayдитopoM, кoтopЬIй BЬIpaзиЛ нeмoдифициpoBaHHoе MHеHиe o дaHHoй
oтЧетHoсти 26.04.20L7 гoДa'

Ayдитopскoe зaKлЮЧеHиe сoдеpжИт непoлньlй сoстaB oтЧетHoстИ ooo ФсК
<Гoтикa>> зa 2016 гoд: oтсyгствyют пoясHеHия к бцгaлтepскoй oтчётнoсти зa 20L6
гoд' пpедyсMoтpeHнЬ|e пpИкaзoм MИHфинa PФ oт 02 июля 2007 гoдa N966н <o фopмax
бцгaлтepскoй oтчетHoстИ opгa низaций>>.
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