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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акцuонерtul Акцuонер но2о обulесплва'' Реzuспryаmор KPI!''

Мнение с оговоркой

Мы провелИ аудит прилагаеМой годовоЙ б5rхгалтерскоЙ отчетностIl Дкциоперного общества
"РегистратоР крц" (огрН 1122з1100з650, 350049, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул, им. Тургенева, д. I07.). состоящей из:

- бlхгалlерского баланса на 3 1 декабря 20l б года;

- отчета о финансовых результатах за 2016Iод;

- отчета об из}lенеllиях капитала за 20lб год;

- отчета о движении денежных оредств за 20lб год;

- пояснений к бухга,rтерскому балаt{су и отчету о финансовых результатах.
По нашемУ мнениIо, за иск;Iючением влияния вопроса, изложенuого в разделе "Основание для

выраженшI мIJениJI с оговоркой" настоящего закл}очения, прилагае {ая годовая бухгалтерская
отч9тность отрФкает достоверно во всех существеннБlх отношениях финансовое положение
Акщtонерного общества "Регистратор КРЩ" ло состоrнию на З1 декабря 2016 года, фиtiансовые
результаты еIо деятельности и двия(ение деножных средств за 2016 год в соответствии с llрiшилами
составления б)D(га.птерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основапяе для выраженIlя мне}Iия с оговоркой

о В составе покд}ателя ",Щебr.rторская ЗаДолженностьlt (стр. 1230) бl,хгалтерского ба.танса по
состояЕиЮ на 31,12.20lб отрФкеfiа дебrтгорская задоля(9нность в сумме 417 тыс. руб. контрагентов,
которые согласно данньш ЕдиноIо государственНого реестра юридиrIеских лиц по состояниlо на
отqетнуЮ дату JIиквидированы, что является откгIонением от правил составления бухгалтерской
о,гчетности, установленяых в Российской Федерации. Если бы руководство списало нереальFо.Iо ко
взысканию дебrтгорскую задол)кеIiность ликвидированных коifФагентов, показатели баланса в .lасти
дебиторской задоJDкенности и нераспределенноЙ прибыли необходимо бьurо бы уменьшить на 4l7
тыс. руб.! пока]атель отчФта о финансовых результатах в части тlрочлiх расходов увсличить, а
показатель отчета о финансовых результатах в части чистой прибыли уменьшить на 417 тыс. руб,

. Кроме того, в составе показателя ",Щебиторская задоrrженность" (стр. 12З0) бргалтерского
баrанса по состояЕию на З1,12,2016 отражена дебиторская змолженность контрагентов в сумме 264
тыс. руб. с истекшим сроком исковой давяости, что является отклонением от правил составленIlя
бlхгалтерской отчетности, усталовленньгх в Российской Федерации. Если бы руководсr*о 

"rrиса,тонереальt{ую ,ко взысканию дебиторскую задоJш(енность с истекшим сроком исковой давности,
покlватели баланса в части дебиторской задолженвосТИ jИ НеРаСПРеДеленной прибыли необходимо
было бы уменьшить на 264 тыс. руб., показатель отчета о финансовьтх резупьтатах в части прочих
расходов ув&lичить, а показатель отчета о финапсовых рсзультатах в части чистой пр"бь,ли
уменъшить на 264 тыс. руб.
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. кроме того, по статье "!ебиторская заДолженностьl' (стр. l2З0) бцгалтерского баланса по
состояниЮ на З1.12.2016 отра)кена дебиторскаЯ задоJDкенностЬ В c),'I\4Me 2.266 Tblc, руб, по
контрагентам! в отношении которых введена процедура баrжротства; задолженность перед
аудируемым лицом не внесена в реестры кредиторов кон]рагентов-банкротов. Мы не имели
возможности пол)лить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении
возможности взысканI,IJ{ указанной дебиторской задоJDкенности. Как следствие, у нас отсутствует
возможность определprгь, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя.

. В б}хгалтерской отчетности по статье "Прочие оборотные активы" (стр. 1260) в качестве
расходов булуrчих периодов отрахены понесенные аудируемым лицом расходы на полученные
консультационные усJtуги в сумме 1.960.0 тыс. руб,, что является откJIонением от правил составления
бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации. Если бы руководство признало
расходы на пол)ленные консультационные услуги в составе расходов текущего отчетного периода,
покzlзатели баланса в части прочик оборотных активов и нераспределенной прибыли необходимо
было бы уменьшить на 1.960 тыс. руб., показатель отчета о финансовьгх результатах в части
управленческих расходов увеличить, а показатель отчета о финансовых результатах в части чистой
прибыли уменьшить на 1,960 тыс. руб.

. В бухгалтерСкой отчетностИ не oTp:DKeHo оценочное обязательство перед работника по
неиспользованным отпускам, что является откJIонением от правил составления бухгалтерской
отчетности, установленных в Российской Федерации. Если бы руководство признало оценочное
обязательство по неиспользованным отrry/скам, показатель ба,танса в часr" оц""оп*rua* обязательств
необходимО было бЫ увеличить, а в части нераспределенной прибыли уменьшить на 1.680 тыс, руб.,
пока:}атель отчета о финансовых результатах в части себестоимости продукции увеJrичить, а
показатель отчета о фин4нсовых результатах в части чистой прибыли уменьшить на 1.680 тыс. руб.

Мы провслИ аудит в соотвеТствии с Меlк{5zнародными стандартами аулита (МСА). Наша
ответственность в соответствии С этими стандартами описана В разделе "ответственность аудитора за
аудит годовой бlхгалтерской отчетности" настоящего закJIючениJI. Мы являемся независимыми по
отношениЮ к аудируемомУ лиLIу в соответствии С ПравиламИ независимости аудиторов и
аудиторских организаuий и Кодексом профессиональной этики аудиторов. соответств),rойи v и
Кодексу этики профессиональных буtгалтеров, рщработанному CoBeTiM 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 достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить основанием для
вырzDкениJI нами мненшI с оговоркой.

Прочие сведения

Аудrг годовой буtгалтерской отчетности Акционерного общества "Регистратор КРЦ" за год,
закончившийсЯ 3l декабрЯ 2015 года, бьrл проведеН др}тоЙ ауд{горской организацией ЗАО ''Стаryс-
Аулит", которая вырд}IIJIа немодифицированное мнение о данной отчетности, дата заключения 26
апреля 2016 года,

ответственность руководства п членов совета директоров ауд,,руемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой б5rхгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления буtгалтерской
отчетности, установленнымИ в Российской Федерации, и за системУ внутреннего контроля, которуо
руководство счимет необхоДимой для подIотовки годовой бргалтерской отчетности, не содержащей
сущеётвенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой б),rrгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продоJDкать непрерывно свою деятельность! за раскрытие в
соответствующих сJDдаJIх сведений, относяцrжся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущеншI о непрерывности деятельности! за исключением случа9в, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у
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него отс}тствует какаJI-либо иная реальндI мьтернатива, кроме ликвидадии или прекращения
деятельнос.ги.

Члены совета директоров нес}т ответственность за надзор за подготовкой годовой
б;жгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОтветствеяЕость аудитора за аудит годовой бухгалтерской отч€тtIости

Наша цель состоит в получепии разумной уверенности в том, что годовая бухга,rтерская
отчетность не содержит существенных искаrкеrмй вследствие недобросовестIlых действий или

ошибок, и в составлении аудиторского закпючения, содержащего наше мноt]ие, Разумная

уверенностъ представляет собой высокую степень уверенности, Ео не является гараггией того, что
аудит, проведенЕый в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные иска;кения при их
наличии, Искажения моryт быть результатом недобросовестных действий и-гIи опrибок и считаются
существенными, если можIJо обоснованttо предполоllоlть, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на эконоI{ические решения пользователей, приниfulаемые на основе зтой годовой
бутiгалтерокой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
сужцение и сохраrrяем профессиональвый скептиlизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) вьlявляем.и оцениваем риски существенного нскarкения годовой бутгалтерской от.tетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поJDrча€м аудиторсюле доказательства)
являюциеся достаточными и надлежащими, .rгобы спужить освованием для Еырм(еншl
вашего мяения. Риск необнаружеtтия существенного иска]кения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения суцественного искаlкения в

результато ошибки, так как недобросовестные лействия мог)п вкJтючать сговор, подлог,

умыiпленный пропуск, иска:кенное представление информаuии или действия в обход
системы в}I}треннего контроля;

б) поrц."rаем пониманяе сIiстемы вfi}тренного контроля, имеющей значение для аулита. с

целью разработкл аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с

целью вырахения мненIбI об эффективности системы вн}треннего контроля аудируемого
'лица]

в) оцениваем надлежаций характер прилrеняемой учетнолi политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответств)лощего раскрытия информацлrи, подготовленного

руководством аудируемого лица;

г) долаем вывод о правомерности применения руководство]чl аудируемого лица допущепия о

непрерывности деятельносм, а на основании полученных аудиторских доказательств -
вывод о том, имеется ли суцест8енная неопределбнность в связи с собыпrями или

условиямиJ в результате которых мог}т возникrr}ть значительные соь,Iнения в слособности
аудируемого лила продолжать нелрерывно свою деятельность. Если мы прихолим к
выводу о наличии суцественной неолределенности, мы доJDкньj привлечь вниманис в

нашем аудиторском заключении к соответствуюцему раскрытию информачии в годовой
брrгалтерской отчетности или, если такое раскрытие инфорлtации является
ненадJIежащим, лrодифицировать HaIIJe мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

докiвательствах, поJýлIенных до даты нашего аудиторского заклюtlения. однако будущие
события или уоловия Nrог)л привести к тому, что аудируемое лиIlо утратит способнОСтЬ

продоJDкать непрерывяо свою деятельЕость;

д) проводим оценку представления годовой буtгалтерской отчетности в цслом) ео структуры
и содержания, включФI раскрьпие информации, а также того, представJтJlет ли годоваЯ

бухталтерская отчетность лежащие в ее основе операции и собып{я так, чТобы бЬТлО

обеспечено их достоверное представление.
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аудируемого лица, доводя до их сведения, по]\{имо прочего, информацию о запланированном объоме
и сроках аудитаl а такя(е о существенньIх замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных Еедостатках сист€мы процессе аудита.
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Аудпторская организацllя
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