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Аluиторское заключение
незавпсимого аудитора
Акционерам

одО

<<ФаршrацевтическаЯ фабриКа СанкТ-Петербурга))

Nfнение с оговоркои
акционерного
бухгаlrтерской отчетности открытого
СанктIl,", провели аудит прилагаемой годовой
Россия,
(огрН 1027809179705,
фабрика.Сiнкт-Пеiу_лол-га)
<Фармацевr".r..побщества
ПстербУрг,|91|44,Ул.Моисеенко)д.24-а),:::Т:1.:.избУхгалтерскоГоба.пансаПососТояниюна
к бухга_тrтеракому ба;rансу и отчету о
j1.12.2016, отчета о финансовых результатах, ,'риJIожениЙ
,r"Ъ* o,"",u об изменеIIиях капитаJIа, отчета о движении
том
в
результатах,
фпнансовых
и отчету о финансовых результатах за
оу"й.п""о9
*
пояснений
средств,
_fеЕежных
лоаlзlсу

]0lбгоД,ВкJIючаякраткийобзоросноВныхположенийуrетнойполитики.
<основание
обстоятельств, изложеннъD( в разделе
По нашему мнению, за искJIючением влияния
бухгалтерскаl{
годовая
нашегО заключенИя, IIрилагаемая
ПОЛОЖеНИе
.aUI выраЖения мнеНиJI с огоВоркой>
сущестВеIIНЫХ ОТНОШеНИЯХ фИНаНСОВОе
всех
во
достоверЕо
отчетность отражает
по состоянию на 31 декабря 2016 года,
одо кФармацевтичоская фабр"*u ёu"*"-Петербурга)
за 2016 год в соответствии
и движение денежных средств
ее
деятельности
финансовые результаты
в Российской Федерации,
составления бухгалтерской отчетности, установленными
с правилами

с оговоркой
Основание для выражения мнения

задолженность, не
бухгалтерского ба-панса чиспится
задолж9нность>
кщебиторская
по статье
гараЕтиями, на сумму
не обеспеченная соответствуюшими
погашенная в установленные сроки и
10212тыс.рУб.,покоторойнебылсоЗДанрезерВПосомниТелЬныМДоJIгаМ'Указанное
(непокрытый убыток)>
статьи uН.рu.rrрЪо.п.*,"- "рибыль
обстоятельство привело к завышению
|0 2|z ТЫС. РУб'' а ТаКЖе ЗаНИЖеНИЮ
наз.^'2.20iб
,,о
баланса
бухгатrтерского
"ucYMMY
"о.rо"rrЙ
прибыль фыток)> отчета о финансовых результатах
статьи кпрочие расходы> и статьи iд""ru,
за 2016 гоД на сУМмУ l0 2|z тыс,
(мсА). наша
Международными стандартам tи аудита
с
соответствии
в
аудит
провели
Мы
кответственЕость
этими стандартами описана в разделе
ответственность в соответствии с
отчетности)) настоящего заключения,
аудитора за аудит годовой бухгалтерской
в соответствии с правилами
отношению,
по
независимыми
являемся
мы
1л1111|у"мому__лицу
Кодексом профессиональной этики
организу"п
аудиторских
и
аудиторов
"
независимости
,rрО6"ССИОНаЛЬНЬПr бУХГаЛТеРОВ' РаЗРабОТаННОМУ
аудиторов, .ооruъr."*уroщ"r" K"^"i.y^ -"n"

рУб,

СоветомпоМежДУнародныМсТанДартаМЭТикидляпрофессионалъньтхбУхгалТероВ'инаМи
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выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной

:lflлl:и.

\{ы полагаем, что пол)п{енные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и

!iа}--Iежащими, чтобьт служить основанием
для выражения нашего мнения с оговоркой.

существенная цеопределенцость в отношеции непрерывности
деятельности

ь[ы обращаем внимание на информацию,
раскрытую в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
tIтчетУ о финансовых результатах, о событиях и
условиях, укtвывrlющую на наличие
с}щественной неопределенности, котор€ш может вызвать значительные
сомнения в способности
{эАо <Фармацевтическая, фабрика Санкт-Петербурга> продолжаtь
непрерывно свою
_Iеятельность, а именно: в отношении оАО <ФармацевтическzUI
фабрика санкт-петербурга>
зЕедена процедура наблюдения в связи с
рассмотрением дела о банкротстве.
}{ы не вьIражаеМ модифицированное мнение в связи с этиМ
обстоятельством.

огветственцость руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую

отчетность
Р_lтоводство
бT,хгалтерской

несет ответственность
за подготовку
и достоверное
представление
указанной годовой
отчетности
в соответствии
с правилапdи составления
бу<га-штерской
отчетности,

В

РОССийской Федерации, и за систему внутреЕнего контроля, Ko,1,op}To
F}товодство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской оrоar"оar",
:еСТаНОВЛеННЫМИ

i,]JеРЖаТТIей существенньIх искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

""

пр'ш подготовке годовой бухга_llтерской отчетности
руководство несет ответственность за оценку

Jпособности

аудируемого

лица продолжать непрерывно cBoIO деятельность, за раскрытkIе в
относящихся
к непрерывности
деятельности, и за
Сi-lСТавление отчетности на осIIове допущеЕия о неIIрерывности
деятельности, за исключением
с_-т\чаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его
]еятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
альтернатива,
кроме
решIьная
_llrквидации или прекраrтIения деятельности.
С'С}ОТВетствующих случЕUIх сведений,

огветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
НаПТ3 ЦgЛ5 СОСТОИТ В Получении
разумной увереЕности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная
}ъеренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что
аvдит, проведенный в соответствии с МСА, всегда вьUIвляет существенные
искажения при их
наJ"Iиtlии.

Искажения

могуТ

быть

недобросовестЕых

результатоМ

действий

или

ошибок

и

считаются существенными, если можно обоснованно rтредположить, что
в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические
пользователей,
принимаемые на
рёшения
о,снове этой годовой бухгалтерской отчетности
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, Mbi rтрименяем профессионfu,Iьное
суждение
и сохраняем профессионаrrьный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы:
вьu{вляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бlхгалтерской
отчетности
ВС]-IеДСТВИе недобросОвестныХ
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; пол)п{аем аудиторские
доказательства, являющиеся
,]остатоIшыми и надлежащими, чтобы служить основанием
выражения
нашего мнения. Риск
для
пеобнаружения существенного искажения в
результате недоброaйaar"ur* действий выше, чем
pltck необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные
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дЕйствия могут включать сговор, тrодлог, уIиышленный пропуск, искаженЕое представление
Шrформации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б)
ПОЛУчаем понимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющей значение для аудита, с
ЩgIЬЮ РаЗРаботки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
шшражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
Е|

ОцеIIиваем надлежащий

характер

примешIемой

фтгаггерских оценок и соответствующего раскрытия

политики,

обоснованность
информации, подготовленного

учетной

рt-ховодством аудируемого лица ;
Г} Делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
шЕпрерывности деятельности, а на основании полrIенных аудиторских доказательств
- вывод о
rýihц имеется ли существеннаjI цеопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате
шt}юрьD( моryТ возникн}"гь значительные сомнения В способности аудируемого лица продолжать
шепрерывнО своЮ деятельность. ЕслИ мЫ приходиМ К выводУ О наличии существенной
аЕOпределенности, мы должны привлечЬ внимание в нашеМ аудиторском заключении к
0t}0тветствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, молифицировать наше мЕение. Наши выводы
Оý8ОВьтRаlотся на аудиторских доказатольствах, полуIаемых
до даты нашего аудиторского
}шLтпочения. Однако булущие события или условиrI могут привести к тому, что аудируемоЬ л"цо
!Тртrит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
Д) ПРоВодим оценку представлениrI годовой бухга_птерской отчетности в целом, ее структуры
П СОДеРЖания, вкJIючаjI раскрытие информации, а также того, представляет ли годовtljl
бlхга_штерскaul отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено
П_\ достоверное представление.

МЫ

осУЩествJIr{ем информационное .взаимодействие с руководством аудируемого лица,
JОВОДя До их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и cpoкarx аудита,
ft также о существеIIных ЗЕl]\{ечаниях IIо результатам аудита, в том числе о значительньгх
ЕеДОСТатках системы внутреннего контроля, которые мы вьU{влrIем в процессе аудита.

hтоводитель задания tто аудиту,
Iю результатам которого составлено

a!-f,шTopcкoe заключение
Каалификационный аттестат аудитора ]ф 01-001272
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Щководитель аудиторской организации
Кватификациоrптый

аттестат аудитора
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