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Акционерам и исполнительному органу
ФАФ <йздательство (советская 1{убань>

Р!негсце

\4ьл провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности открь1того акционерного общества (издательство ((советская
1{убань> (огРн 1052з03687006' 350000, 1{раснодарский край, г. краснодар,
ул. Ратшпилевская, 106), состоящей из бухгалтерского баланса по состояни1о
на з1 декабря 201:7 года, отчета о финансовь1х результатах за 2017 год,
приложений к бухгалтерскому бш1ансу и отчету о финансовь]х результа{ах' в
том числе отчета об изменениях капитала за 20|7 год' отчета о движении
дене)кнь1х средств за 2011 год' пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовь|х результатах, пояснительной записки.

|1о натпему мнени}о' прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существеннь]х аспектах финансовое
положение открь1того акционерного общества <14здательство <советская
}(убань> по состоянито на з1 декабря 2017 года, финансовь1е результать1 его
деятельности и движение денежнь1х средств за 2017 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности'

установленнь]ми в Российской Федерации.
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\4ьт провели аудит в соответствии с международнь]ми стандартами
а\'::ита (мсА). Ёатпа ответственнооть в соответствии с этими стандартами
оп}.|сана в разделе <<Фтветственность аудитора за аудит годовой
б1'хгалтерской (финансовой) отчетности)) настоящего закл}очения. \4ьт
являемоя независимь1ми по отно11]ени}о к аудируемому лицу в соответствии с
[1равилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 1{одексом
профессиональной этики аудиторов' соответствутощими 1{одексу этики
профессионапьньтх бухгалтеров, разработанному €оветом по
}.{еждународнь1м стандартам этики для профессиональнь1х бухгалтеров, и
нат\,|и вь|полнень1 прочие иньте обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. йьт полагаем, что полученнь1е нами
аудиторские доказательства являтотся достаточнь]ми и надлежащими, нтобь;
с]1у}{ить основанием для вь1ражения на1]тего мнения.
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности' установленнь1ми в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля) котору}о руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности' не содержащей
существеннь1х искажений вследствие недобросовестнь]х действий или
отпибок.

|1ри подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности
руководство нёсет ответственнооть за оценку способности аудируемого лица
1|родолжать непрерь1вно сво}о деятельность' за раскрь1тие в соответству}ощих
случаях сведений, относящихся к непрерь]вности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о }1епрерь1вности деятельности'
за искл}очением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо' прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива' кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
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Ёаша цель состоит в получении разумной уверенности в том' что
годовая бухгалтерская (финансовая) отнетность не содержит оущественнь1х
ттска;т<ений вследствие недобросовестньтх действий или ошгибок' и в
составлении аудиторского закл}очения, содер)+(а1т1его на|пе мнение. Разумная
уверенность представляет собой вь]ооку}о степень уверенности, "' ,"
яв''1яется гарантией того' что аудит' проведенньтй в соответствии с мсА,
всегда вь1являет суцественнь!е иская(ения при их наличии. 14скажения могут
бьтть результатом недобросовестнь]х действий или ошибок и счита1отся
с}'щественнь1ми' если можно обоснованно предположить' что в отдельн0сти
и"11и в совокупности они могут повлиять на экономические ре1пенияпользователей, принимаемь]е на основе этой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Б рамках ау дита' проводимого в соответствии с \4€А, мь1 применяем
профессиональное су}кдение и сохраняем профессиональньтй скептицизм на
протя)1{ении всего аудита. 1(роме того, мьт:

а) вьтявляем и оцениваем риски существенного иска)кения годовой
бухгалтерской (финансовой) отнетности вс.,|едствие недобросовестньтх
действий или отпибок; разрабатьтваем и проводим аудиторские
процедурь1 в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства'
являтощиеся достаточнь1ми и надлежащими' чтобьт служить
основанием для вь1ражения натг|его мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате гтедобросовестнь1х действий
вь11]]е' чем риск необнару'жения существенного искажения в результате
оп:ибки, так как недобросовестнь;е дейсттзия могут вкл]очать сг.овор'
подлог' уптьттпленттьтй пропуск, иская{енное представление игтформации
или действия в обход системь] внутреннего контроля;

б) полунаем понимание системь1 внутреннего контроля, иметощей
зна[]ение для ау дита' с цельто разработки аудиторских процедур'
соответству}ощих обстоятельствам' но не с цельто вь1ра)кения мнения
об эффективности системь! внутреннего ко1|троля аудируемого лица;

в) оцениваем надлея<ащий характер применяемой унетной поли'1.ики'
обоснованллость бухгалтерских оценок и соответству}ощего раскрь1тия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вь1вод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерь1вности деятельн ости' а на основании
полученнь]х аудиторских доказательств _ вь1вод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с собьттиями или условиями. в
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результате которь1х могут возникнуть значительнь1е сомнения в
способности аудируемого лица продолжать непрерь]вно сво}о
деятельность' Бсли мьт приходим к вьтводу о наличи|1 существенной
неопределенности' мь] дол)кнь] привлечь внимание в на1]]ем

аудиторском закл}очении к соответству1ощему раскрь1ти!о информации
в годовой бухгалтерской (финансовой) отнетност|1 или' если такое

раокрь1тие информации является ненадле)кащим] модифицировать
на1'[|е мнение. Ёатпи вь1водь1 основань] на аудиторских доказательствах'
полученнь1х до дать1 на1:|его аудиторского заклточения. Фднако
булушие собь1тия или условия моцт привести к тому' что аудируемое
лицо утратит способность продолжать непрерь1вно сво}о деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом' ее структурь1 и оодержания' вкл1очая раскрь]тие
информации, а также того' представляет ли годовая бухга:ттерская
(финансовая) отчетность лея(ащие в ее основе операции и собьттия так,
чтобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.

йьт ооушествляем информационное взаимодействие с руководством
а)'дируемого лица' доводя до их сведения' помимо прочего' информашито о
запланированном объеме и сроках ау дита, а так)ке о с,щественнь1х
замечаниях по результатам ау ди1а' в том числе о значительнь]х недостатках
системь] внутреннего контроля, которь]е мьт вь]являем в процессе ау дита.
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