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Уважаемый Михаил Игоревич!
В соответствии с договором № 25 от 21.11.2016 нами с 12 по 16 декабря 2016 года был проведен
аудит подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой)
отчетности (в дальнейшем - бухгалтерской отчетности) за 2015 год.
Общее руководство и надзор за выполнением задания осуществляет руководитель проверки
Лыпка Олег Александрович.
Мы подтверждаем, что члены аудиторской команды, а также Аудитор в целом соблюдают
применимые этические нормы, касающиеся независимости.
В ходе аудита не выявлено существенных искажений и иных значимых вопросов, о которых мы
считаем необходимым проинформировать руководство и представителей собственника.

ВВЕДЕНИЕ
Представляем Вашему вниманию информацию о результатах аудита бухгалтерской отчетности
ООО «Ладный дом» за 2015 год.
Цель проведения аудита состоит в выражении независимого, объективного и обоснованного
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
На основе существующих договоренностей, исходя из характера, важности и особенностей
сведений, полученных по результатам аудита, данная информация представлена в письменной форме.
Информация представляет собой ставшие известными в ходе аудита сведения, которые, по
нашему мнению, являются важными при осуществлении контроля за подготовкой достоверной
бухгалтерской отчетности Аудируемого лица и раскрытием в ней информации, соответствия деятельности
Аудируемого лица нормативным правовым актам Российской Федерации, а также другие данные
предусмотренные договором на проведение аудита.
Необходимо отметить, что сообщаемые нами сведения включают только те вопросы, которые
привлекли наше внимание в результате аудита. Аудит бухгалтерской отчетности не направлен на
выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления Аудируемым лицом.
Отчет предназначен для руководства и представителей собственника Аудируемого лица и
представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства Аудируемого лица, а
также для осуществления общего надзора за деятельностью Аудируемого лица. Кроме того, изложенная
ниже информация будет полезна для лиц, осуществляющих хозяйственные операции, ведение
бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.
Со своей стороны мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской
Федерации и Кодекса этики аудиторов России в отношении конфиденциальности информации,
полученной по'*результатам аудита.
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При выполнении задания мы также провели экспертизу выполнения Аудируемым лицом
обязанностей по уплате налогов за 2015 год с целью оценки возможных последствий при проверке
Аудируемым лицом налоговыми органами. Экспертиза проводилась по следующим направлениям:
• общий анализ и рассмотрение элементов системы налогообложения;
• определение основных факторов, влияющих на налоговые показатели;
• проверка методики исчисления налоговых платежей;
• правовая и налоговая экспертиза существующей системы хозяйственных взаимоотношений;
• изучение системы документооборота;
• изучение функций и полномочий служб, ответственных за исчисление и уплату налогов.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит»
Сокращенное наименование: ООО «Авант-Аудит»
Место нахождения: 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 1Б, оф. 317
Свидетельство о государственной регистрации: Выдано 13.12.2013 ИФНС по Индустриальному району
г. Хабаровска, серия 27, номер 002263111
Основной государственный регистрационный номер: 1132723007317
Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 27, номер 002316563, выдано ИФНС по
Индустриальному району г. Хабаровска, дата выдачи 13.12.2013
Идентификационный номер налогоплательщика: 2723166675
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11606058246
В проведении аудита принимали участие следующие специалисты:
1. Пылка Олег Александрович: аудитор, квалификационный аттестат № К027057, выдан Минфином
РФ 12.01.2007 на неограниченный срок (приказ от 12.01.2007 № 16), ОРНЗ 21001009860.
2. Устинова Дарья Анатольевна: аудитор, квалификационный аттестат № А032599, выдан
Минфином РФ 16.12.2010 на неограниченный срок (приказ от 16.12.2010 № 576), ОРНЗ 21101068877.
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом»
Сокращенное наименование: ООО «Ладный дом»
Свидетельство о государственной регистрации: серия 27, номер 002144252, выдано ИФНС по
Центральному району г. Хабаровска, дата выдачи 26.03.2013
Основной государственный регистрационный номер: 1132721001984
Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 27, номер 002142362, выдано ИФНС по
Центральному району г. Хабаровска, дата выдачи 26.03.2013
Идентификационный номер налогоплательщика: 2721200360
Место нахождения: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, корп. 2, оф. 301
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» лицо ответственное за
организацию бухгалтерского учета в Аудируемом лице - генеральный директор Королев Михаил Игоревич,
лицо ответственное за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности - главный
бухгалтер Мартынова Светлана Альбертовна.

3. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА
При проведении аудита мы следуем нормам Федерального закона РФ «Об аудиторской
деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЭ; Федеральных Правил (Стандартов) аудиторской деятельности,
утвержденных постановлениями Правительства РФ; Федеральных Стандартов аудиторской деятельности,
утвержденных приказами Минфина России; Кодекса профессиональной этики аудиторов; Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций; а также разработанными на основе российского
законодательства, российских и международных стандартов аудиторской деятельности внутренних
стандартов аудита.
Мы выполняем уместные в рамках конкретного задания аудиторские процедуры с целью
получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, которые обеспечат разумную
уверенность в том, что рассматриваемая в целом бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Мы изучаем деятельность Аудируемого лица и среду, в которой она осуществляется, включая
систему внутреннего контроля, в объеме, достаточном для выявления и оценки рисков существенного
искажения бухгалтерской отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных действий
руководства и (или) работников Аудируемого лица, а также достаточном для планирования и выполнения
дальнейших аудиторских процедур.
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С целью ознакомления с деятельностью Аудируемого лица мы направляем соответствующие
запросы в адрес руководства или других сотрудников Аудируемого лица, осуществляем наблюдение,
инспектирование, проводим аналитические процедуры.
При выявлении факторов, способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности мы
оцениваем выявленные риски на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности как в
отношении отчетности в целом, так и в отношении конкретных групп однотипных операций, остатков по
счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
На основе разработанной внутрифирменной методики мы рассчитываем уровень существенности
для целей аудита, а также определяем значимые области бухгалтерского учета и статьи бухгалтерской
отчетности, подлежащие аудиту.
Мы рассматриваем существенность как на уровне бухгалтерской отчетности Аудируемого лица в
целом, так и в отношении отдельных статьей бухгалтерской отчетности и случаев раскрытия информации.
При рассмотрении существенности показателей мы используем как количественные, так и качественные
критерии.
Количественный показатель существенности в отношении отчетности в целом, рассчитанный для
аудита бухгалтерской отчетности Аудируемого лица за 2015 год, составил 3 989 тыс. руб.
Сбор аудиторских доказательств заключается в получении информации, необходимой для
формирования выводов, на которых основывается аудиторское заключение. Для получения аудиторских
доказательств используются первичные документы и учетные записи, лежащие в основе бухгалтерской
отчетности, а также подтверждающая информация из других источников.
Выполняемые с целью получения аудиторских доказательств, процедуры включают в себя тесты
средств контроля и процедуры проверки по существу. Аудитор применяет такие аудиторские процедуры
по существу, как:
• Инспектирование (проверка записей, документов или материальных активов);
• Пересчет (проверка арифметической точности бухгалтерских записей, независимые расчеты
налогов и т.п.);
• Наблюдение (отслеживание Аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами);
• Запрос (поиск информации у осведомленных лиц внутри или за пределами Аудируемого лица);
• Подтверждение (получение подтверждающих документов и других свидетельств у третьих лиц);
• Аналитические процедуры (анализ существенных показателей и тенденций, включая
исследование изменений и соотношений, несоответствующих прочей информации или прогнозируемым *
суммам).
Аудит проводится на выборочной основе, то есть аудиторские процедуры применяются менее чем
ко всем элементам одной статьи отчетности или группы однотипных операций. Количество отобранных
для проверки элементов устанавливалось по каждому проверяемому разделу в зависимости от
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оцененных нами рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности, в том числе рисков системы
внутреннего контроля.
При проведении аудита ряд совершенных Аудируемым лицом финансово-хозяйственных
операций проверяется на соответствие применимому законодательству Российской Федерации. Однако
отметим, что цель аудита не заключается в выражении мнения о полном соответствии деятельности
Аудируемого лица действующему законодательству. Подробный анализ правильности определения
налоговых обязательств Аудируемого лица также не входил в наши задачи.
На этапе завершения аудита при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными искажениями и
нарушениями (с учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) на достоверность
бухгалтерской отчетности мы принимали во внимание уровень существенности в отношении отчетности в
целом.
Несмотря на проведенный нами аудит существует вероятность того, что некоторые искажения
бухгалтерской отчетности не будут выявлены в силу следующих причин:
• в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование;
• любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются несовершенными;
• преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в подтверждение
определенного вывода, а не носит исчерпывающего характера.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователями бухгалтерской отчетности ни как
выражение уверенности в непрерывности деятельности Аудируемого лица в будущем, ни как
подтверждение эффективности ведения дел руководством Аудируемого лица.
При проведении аудита мы придерживались следующих процедур контроля качества,
гарантирующих, что все услуги оказываются в соответствии со Стандартами аудита:
• наши сотрудники придерживаются принципов независимости, честности, объективности,
конфиденциальности и профессионального поведения;
• аудит проводится сотрудниками, достигшими определенного уровня профессиональной
квалификации и компетенции и придерживающегося технических стандартов аудита, необходимых для
выполнения своих профессиональных обязанностей с должной тщательностью;
• оказание услуг поручено сотрудникам с определенным опытом работы и степенью подготовки,
необходимой для данных обстоятельств;
• проведение всех этапов аудита контролируется и анализируется на нескольких уровнях
свободными от данной проверки специалистами;
• по мере необходимости сотрудники, проводящие аудит, получают консультации от специалистов,
обладающих соответствующими знаниями.
Аудит бухгалтерской отчетности Аудируемого, лица проводится нами
бухгалтерской отчетности Аудируемого лица за предыдущий период не проводился.
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4. АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
4.1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Учетная политика для целей бухгалтерского учета Аудируемого лица утверждена приказом
генерального директора от 31.12.2014.
Учетная политика Аудируемого лица в целом соответствует требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации».
В составе учетной политики утверждены:
• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета,
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и
полноты учета и отчетности;
• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
• методы оценки активов и обязательств;
• правила документооборота и технология обработки учетной информации;
• формы первичных документов, применяемых организацией;
• порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;
• порядок контроля за хозяйственными операциями.
В учетную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей
бухгалтерской отчетности в проверяемом и предшествующем периоде.
По нашему мнению, учетная политика в целом соответствует масштабу и характеру деятельности
Аудируемого лица.

4.2. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
У Аудируемого лица не предусмотрено специальное контрольное подразделение.
Бухгалтерский учет у Аудируемого лица ведется с применением информационных систем.
Для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности используется
программный продукт 1C Предприятие 8.2.
В ходе аудита мы убедились в том, что у Аудируемого лица применяются такие процедуры
контроля в системе бухгалтерского учета, как:
• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;
• проведение сверок расчетов;
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• проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных записей
руководящих сотрудников;
• проведение в соответствии с установленным порядком инвентаризаций имущества и
обязательств.
Последняя сверка расчетов с бюджетом проведена по состоянию на 31.12.2014. Расчеты с
бюджетом полностью урегулированы.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
приказом Генерального директора от 31.12.2015 регламентировано проведение инвентаризации
имущества и обязательств Аудируемого лица по состоянию на 31.12.2015.
Фактически перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Аудируемым лицом проведена
и оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ инвентаризация всего имущества и
всех обязательств.

4.3. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОПУЩЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
Аудитором проведены процедуры проверки способности Аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.
Расчет чистых активов Аудируемого лица производился в соответствии с требованиями приказа
Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых
активов».
Стоимость чистых активов Аудируемого лица составила 531 тыс. руб. В аудируемом периоде
произошло увеличение чистых активов на сумму 624 тыс. руб.
Аудитором на момент проверки не выявлены события или условия, свидетельствующие о
невозможности или ставящие под значительное сомнение способность Аудируемого лица продолжать
свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

4.4. НАЛОГИ И СБОРЫ
По данному разделу Аудитором выборочно проверено соблюдение налогового законодательства
на предмет правильности определения налогооблагаемой базы, применения ставок, льгот, правильности
и своевременности начисления налогов, заполнения налоговых деклараций, своевременности
перечисления налоговых платежей в бюджет.
Учетная политика Аудируемого лица по налоговому учету утверждена приказом Генерального
директора от 31.12.2014.
1

Л

Учетная политика по налоговому учету в целом соответствует требованиям НК РФ.
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4.5. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерская отчетность Аудируемого лица за 2015 год представлена следующими формами:
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015;
• отчета о финансовых результатах за 2015 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
• отчета об изменениях капитала за 2015 год;
• отчета о движении денежных средств за 2015 год;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Аудитор проводит аудит бухгалтерской отчетности Аудируемого лица первый год. В связи с этим
Аудитором проведены детальные аудиторские процедуры в отношении остатков на конец предыдущего и
предшествующего предыдущему периодов и оборотов за предыдущий период, приведенных в
бухгалтерской отчетности проверяемого периода.
По результатам оценки достоверности сопоставимых данных не установлено существенных
отклонений.
Присутствие Аудитора при проведении инвентаризации материально-производственных запасов
не было предусмотрено договором, так как их остатки не существенны в валюте баланса.
Аудитором была изучена представленная Аудируемым лицом информация о связанных сторонах
и операциях с ними, а также выполнены процедуры, направленные на получение достаточных
надлежащих аудиторских доказательств относительно полноты раскрытия информации в бухгалтерской
отчетности.
Аудитор изучил полученную от Аудируемого лица информацию о событиях после отчетной даты, а
также выполнил аудиторские процедуры, направленные на выявление и оценку событий, произошедших с
момента окончания отчетного периода до даты подписания аудиторского заключения.
Показатели форм бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах сформированы в
соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организации».
Оценка статей бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах произведена в
соответствии с приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
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