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Мнение

Мы llрове,rи

a

аули], lIрилагаемой r,одовой бухгалтерскол-t (финаrrсовсlй) о,гче,r,rlосr,и
АкrIиоrrерlrого обrцества <.tСтарт> (1021603270809, 420095, Ресrrуб,rr.rка'Гаr,арстаrt, r,.
КазаIlr,, y,r. Восс,r,аrrия, дом 100, корп.315), состоящей из бyxгa,rтepcKoгo баtаrtса
I1o состоянию на 31 декабря 2018 года, от,чета о финансовых результатах за 2018
год, отчета об изменениях капитzlла за 2018 год, отчета о движении денежI:ых
средств за 2018 год, пояснений к бухга,rт,ерскому ба-tаltсy и от,чеry о финансовых
резч.\ьl,атах, lrоясrrений к r,одовой бухга,rr,ерской о],чс,1,IIос:ги АО кСтаро за 2018
гоА.
По llalпeMy п,IItеtlиlо, l]рилагаемая годовая бухга,rтерская (финансовая) о,Iче1,IIoc,l,L

оl,ражает достоверно во всех существенных аспектах финансовос по,rожеlrие АО
<Старт> по сос,гояIIиIо на 31 декабря 2018 года, фиrrаrlсовые резl,лп,r,.,.о, его
^,еятельности и д\вижение деIlехных средств за 2018 год в соо],ветс,гвии с правилами
состаt]леЕlия бухга,.r.терской (фиIlаllсовой) оlчеlтlости, чс-гаIlовлеl t l ы:r,rl.r в Россиiiской Фсдерации.
I

Ос п ов ани е л,vt

t

в blp

аэrсенIIя м I ! ен LI я

Мы tlpoBe,rlr аудит в соотве,I,сl,вии с МеждународtIыми сl,андартами аул,и,га (МСА).
Наша ответс,I,веI{нос,гь в соответствии с этими стаFIдартами описана в разделе
,BeTcTBerrHocTb аудитора за аулиT годовой бухга,rтерской (финаrlсовой) о,гчет<<OT
IIости)) }Iастоящего заключе[tия. Мы яв,ляемся tIезависиN{ыми по о,гношениItl к
аудируемому Аицу в соот,веl,ствии с Прави,rами IIезависи\{ости ауд\иторов и ауди1,орских оргаtrизаllий и Кодексоrt профессиона,lт,ной эr,ики аудиторов, соотвсl,с,гвчюIllими Коьексу этики гlрофессиоtla.{Irных бухга,1,1,еров, разраб<rгаIIному Советом IIо между}IародI{ым сl,андартам этики д,rя профессиональ}Iых бухr,а_,rтеров, и
нами выпо^не}{ы прочие иные обязаlrrlостLl в соответс гвии с этими r,ребованиями
профессиона,rьlrой этики. Мы по,tагаем, чт,о полученIIые I{aMLI а\lли,I,орские доказательства являIотся досl,а:гочtl ы NIи и ltaд\cжalrlltMtt, чl,обьt с.\\,жltт,ь осtiоваtlием
лля выраже}lия нашего мнеItия.
Ответственность руI<оволства а|дируемоrо ,|I4ца за го,лоR|,ю бl,хrzuтерскT,ю (финансовl,ю) отче,гность,
Руководство несет oTBeTcTBeIl ность за IIодготовIсу и лостоверное представление
указанной годовой бухга-l.l,ерской (фиllаlIсовой) отчетIlост,и l] соответствии с правилами состаI]ления бухга,rтерской (фиllаIrсовой) отчет,Ilос,I,и, усl,ановленными l}
Российской (Dедерации, и за сисl,ему вну,l,реннего ко}I,I,роля, ко,гор),ю pvкoвoi\clвo

счtl,гает необходимой для подготовки годовой бухга,tтерской (финаrrсовой) отчет-

Iiости, не содержащей
_\еI:Iствий и",t и опrибок,

супIес,I,веI.Iных

искажений

всАедствие

I{елобросовестнLIх

При подготовке годовой бухга,tтерской (фиrrансовой) о,гче"гносl,и руководство
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолrкать непрерывно свою деятеАьность, за раскрытие в соответствующих сАучаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности и за составление отче"гности на основе допущения о непрерывности ,л\еятельности, за исклrочением случаев, когда
ргководство

намеревается

ликвидировать
его деяаудируемое лицо, гIрекратить
него oтcy:гc,I,ByeT какая-либо иная реалLная аАьl,ернатива,

те_\ьность или когда у
кро}lе ликвидации или прекраrIIения деятельности.

Ответственность аулIIтора за аулIrт головой бухгалтерской (финаrlсовой) отчетIIостII

Наша це,rь состоит в получении разумной чверепности в том, что годовая бухга,rrерская (финансовая) отче,l,нос],ь }Ie содержрlт сущестI]еttttLIх искажений всдеАствие недобросовестI]ых деЙствиЙ tt,tи ошtибок, и в сосl,авлении аудиторского заtL\Iочения, содержащего IIаше мнение. Разумная yвepeнHoc,I,r' представ,rяет собой
высоктю степень уверенности, I{o не является гарантией того, что ауАит, проведенный в соответствии
на-л.ичии. Искажения

с МСА,

всегда выявляет

мотут быть

при их
результатом недобросовестных дейсr,вий и.ли
существенI{ые

искажения

ошибок и считаются существенными1 €с,tи можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они MoIyT повАиять н2 экономические ре_
шеFIия поАьзовате,lей, принимаемые на основе этой годовой бухт,аtr,ерской (финансовой) отчетности.
В рамках ауд\и:га, проводимого
в сооl,ветствии
с МСА,
на.^.ьное суя{дение и сохраняем профессиона_,r.ьный

мы применяем

профессио-

скептицизм на про,I,яжении
всего аудита. Кроме того, мы:
а) выяв,rяем и оцениваем риски суцIественIlого искажения годОвОй бУХГа,lТеРской (фиrrансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий иАи
ошrибок; разрабатываем и проволим ауди,I,орские IlроItедуры в отве1, на э,l,и
риски; получаем аудиторскис доказательства, яl]ляIоtциеся л\остаточными и

намежащими, чтобы служить основанием мя выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросове-

стных действий выше, чем риск необнаружения существенного иска?кения
в резу^ьтате ошибки, так Как недобросовестные действия моryт включать
сговор, помог, умыш,rенный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход систсмы внутреннего коIIтроля;
б) по,лучаем понимание сис,гемы вflутреннего контроля, имеrощей значение
д,ля аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстояте,rьст,вам, но не с целыо tsыражения мнения об эффектив}Iости системы внутреннего контроля ау.д\ируемого лица;
в) очениваем над,rежащий харакгер гtримеr]яемой учетной поли].ики, обоснованность бухr,а.л.,герских оцеtIок и соо,I,ветс,гвуrоrцеI,о раскры,гия иIlформа-

г)

ции, IIодго],овАенного

руковод\ством

аудируемого

лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности дея],ельнос,ги, а на осIIоваIIии полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли cyLI lес.I.веI{ная неопредеrtеннос:гь в связи с событиями или условиями, в результате которых моryт
возникIlуть

значительные

сомнения

в способности

аудируеN,lого

лица про-

L

Если мы l)риходим к выводу о на,\Ilчии существенной неопреде^енIIости, мы долrкны привлечь внимание в
Hallle\r аYдиторском заключении к соответствующему раскрытию инфор]o_\rкaTr' непрерывно cBolo деятеАьность.

\1ацрlи в годовой

раскрытие

или, если такое
бухга,tтерской
(финансовой)
отчетIIости
информачии
наше
является ненамежащим,
мо,цифицирова,I,ь

\Iнение. Наrrrи выводы основаны на аудиторских доказа,гельствах, полученных

до даты нашего

ауд,иторского

заIQ\ючения.

Однако

булущие

собы-

тIIя или условия моryт привести к тому, что ауд\ируемое лицо утратит спо-

собность продолжать
IIепрерывно
свою деятельность;
_i,l проводим
оценку прслставления
годовой бухга_,r,герской (финансовой)
отчетности в цеАом, ее струкIуры
инфори солержания,
вклIочая раскрытие
}Iации, а также тоrо, r]ред\ставляе,I, ли годоваJI бухга,tтсрская (финаlrсовая)

отчетность ле2кащие в ее основе операции
обеспечеrrо их достоверное IIредставление.

и события так, чтобr,t

бы,rо

\lы осчществ,rяем информационное взаимодействие с руководством аудируемого
,_;:l1.1.

_\оводя до их свед\ения, помимо IIрочеI,о, информачию
о запланироRанном
:-ъеrIе lr сроках аулита, а также о существенных 3амечаниях по резуАьтатам ау:;]Til. в том числе, о значит,ельных
внутренllего
контроля,
недостатках
системы
;: торые мы выявляем в процессе аудита.

Pr ково_lите,rь аулиторской

В,Е, Морозов

тторская организация:
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