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1!1нение

Р{ьт провел'1 аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетнооти АФ
(нАучно-испь1тАтвльнь1й цвнтР Атомнь1х стАнций) (огРн
109501900122о, инд. |42900, 1!1осковская обл. г. 1(атпира, ул.€оветский
проспект, АФ1у1 2А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянито на 31

декабря 2011 года, отчета о финансовь1х результатах за 201,.7 год' прилох<ений

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовь1х ре3ультатах, в т.ч' отт'{ета

об изменениях капитала, отчета о двия{ении денех(нь1х средств по состояни}о
на 31 .|2'2017г., пояонений к бухгалтерскому балансу и отчету о финаноовь1х

результатах.
|{о нагшему мнени}о, г{рилагаемая годовая бухгалтерская отчетность

отра)кает достоверно во всех существеннь1х отно1шениях финансовое
,'''*.'.'. Ао (нАучно-испь1тАтвльнь1й цвнтР Атомнь1х
стАнций) по состояниго на 31 декабря 2017 года, финансовь1е результать1
его деятельности и дви}(ения денех{нь1х средств по состояни}о на 3|.|2.201;7г.

в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности'

установленнь1ми в Российской Федерации.
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0снование для вь!ра)кения мнения

йьт провели ауд|\т в соответствии с 1!1ея<дународнь1ми стандартами
аудита (мсА). Батпа ответственность в соответствии с этими отандартами
ог1исана в разделе <<Фтветственность аудитора 3а аудит годовой
бухгалтерской отчетности)) настоящего закл}очения. \{ьт являемся
независимь1ми по отно1шени}о к аудируемому лит]} в соответствии с

|{равилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 1{одексом
профессиональной этики аудиторов, соответству}ощими 1{одексу этики
профессиональнь]х бухгалтеров' разработанному €оветом по
ме)кдународнь1м стандартам этики для профессион€|-пьнь1х бухгалтеров, и
нами вь1полнень1 прочие надлея{ащие обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Р1ьт полагаем' что полученнь1е нами
аудиторские доказательства явля}отся достаточнь1ми и надле)кащими' чтобьт
служить основанием для вь1ражения на1пего мнения.

0тветственность руководства и л[{!{: ответственнь|х за корпоративное
управле*\пц ^уцпруемого 

лица 3а годовупо бухгалтерску[о отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности' установленнь1ми в

Российской Федерации, и за оистему внутреннего контроля, котору!о

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности, не содерхсащей существеннь1х искахсений вследствие
недобросовестнь1х действий или отпибок.

|{ри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица г{родол)кать

1]епрерь1вно сво}о деятельность, за раскрь1тие в соответству1ощих случаях
сведений' относящихся к непрерь1вности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерь1вности деятельности, за

искл}очением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, г{рекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо реальная альтернатива' кроме ликвидации |1ли прекращения

деятельности.
1ица, ответственнь1е за корпоративное управление, несут

ответственность 3а над3ор за подготовкой заклточительной бухгалтерской
отчетности ау д'4руемого лица.



0тветственность аудитора з^ 
^у 

дит
годовой бухгалтерской отчетности

Ёатпа цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
годовая бухгалтерская отчетность не содеря{ит существеннь1х искажений
вследствие недобросовестнь1х дойствий или отпибок, и в ооставлении
ау дит орского закл}очения, содор)кащего на1це мнение. Разумная уверенность
представляет собой вь]соку}о степень уверенности, но не является гщантией
того, что аудит, проведенньтй в соответствии с мсА, всегда вь1являет
существеннь1е искажения г{ри их наличии. Аска:,кения могут бьтть

результатом недобросовестнь1х действий или отпибок и счита}отся
существеннь1ми, если мо)кно обоснованно предполо)кить' что в отдельности
или в совокуг1ности они могут повлиять на экономические ре1пения
пользователей, принимаемьте на основе этой годовой бухгалтерской
отчетности.

Б рамках аудита' проводимого в ооответствии с мсА, мьт применяе\4
профессиональное оу)кдение и сохраняем профессиональньтй скептицизм на
протях{ении всего аудита' 1{роме того, мь1:

а) вь1являем и оцениваем риски существенного иска)кения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестнь1х дейотвий или
отшибок; разрабать1ваем и проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти

риски; получаем аудиторские доказательства' явля}ощиеся достаточнь1ми и
надлех(ащими, чтобьт слух{ить основанием для вь1рах{ения на1пего мнения.
Риск необнарух{ения существенного искажения в результате
недобросовестнь1х действий вь11пе' чем риск необнаруя{ения существенного
исках{ения в результате отпибки, так как недобросовестнь1е действия могут
вкл}очать сговор, подлог, умьт1пленньтй прошуск' иска)кенное представление
информации или действия в обход системь1 внутреннего контроля;

б) получаем г{онимание системьт внутреннего контроля, иметощей
значение для аудита, с цель}о разработки аудиторских процедур'
соответству1ощих обстоятельствам' но не с цель}о вь1ра}кения мнения о6
э ф ф ективн о сти си стемь1 в нутр енн его контр о ля ау д?труемого лица;

в) оцениваем надлех{ащий характер г{рименяемой унетной г{олитики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответству}ощего раскрь1тия
информации' подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вь1вод о правомерности применения руководством
аудируемого лица допущения о непрерь1вности деятельности, а на основанр1и
полученнь1х аудиторских доказательств вь1вод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с собьттиями или условиями, в

результате которь1х могут возникнуть значительнь1е сомнения в способности
аудируемого лица г{родолжать нег{рерь1вно сво}о деятельность. Ёсли мь1

г{риходим к вь1воду о наличути существенной неопределенности' мь1 должнь]
привлечь внимание в на1шем аудиторском 3аклточен|4и к соответству}ощему

раскрь1тито информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое



раскрь1тие информации является ненадлех(ащим' модифицировать на1пе

мнение. Ёатши вь1водьт основань1 на аудиторских доказательствах'
полученнь1х до дать1 на1пего аудиторского закл}очения. Фднако будущие
собьттия или уоловия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолх(ать нег{рерь1вно сво}о деятельность.

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности
в цеяом' ее отруктурь1 и содер)кани\ вкл}очая раскрь1тие информации' а

также того' представляет ли годовая 6ухгалтерская отчетность лея{ащие в ее

основе операции и собьттия так, нтобьт бьтло обеспечено их достоверное
представление.

Р1ьт осуществляем информационное взаимодействие с локу
аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего' информацито о

запланированном объеме и ороках аудита, а такт{е о значимьтх вопросах'
вь]явленнь1х в ходе аудита' в том числе о значительнь1х недостатках системь|

внутреннего контроля, которьте мь1 вь1являем в процессе аудита.

Руководитель задания по ауд'1ту'
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