
Акционерам и Совету директоров ЗАО <Санаторий имени Воровского>>

Мнение

зАо
|02760||07247, дом
округ, Рыбинский

имени Воровского>> (<Организацил>) (ОГРН
103, в районе поселка Кстово, Покровский сельскиli

район, Ярославская область,152981), состоящей из
З1 декабря 2020 года, отчета обухгалтерского баланса по состоянию на

У"' ПРОВели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской отчетности
<Санаторий

финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
фИнансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средстВ за 2020 ГоД, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовъIх результатах.

ПО НаШеМУ мнению, прилагаемая годовuul бухгалтерская отчетность
ОТРаЖаеТ Достоверно во всех существенных отношениях финансовое
ПОЛОЖеНИе ЗАО <<СанаториЙ имени Воровского>> (по состоянию на 31 декабря
2020 ГОДа, финансовые результаты его деятельности и движение денежных
СРеДСТВ За 2020 Год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

МЫ ПРОвели аудит в соответствии с Международными стандартами
аУДИТа (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
описана В р€вделе <<ответственность аудитора за аудит годовой
бУХГаЛТеРСкой отчетности> настоящего закJIючения. Мы явJIяемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в ,соответствии с
правилами независимости аудиторов и аудиторских организ аiций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

бухга;rтеров, разработанному Советом -' попрофессион€шьных
международным стандартам этики длrя профессион€lльных фхгалтеров, и
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиrIми профессиональной этики. Мы полагаем, что поJý/чеftьrе нами
аудиторские докzвательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражениjI нашего мнения

ответственность руководства и лица, ответственного за корпоративное
УПРаВЛеНие аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет
представление указанной
правилами составления

Федерации,
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
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Российской
руководство

ответственностъ за подготовку и достоверное
годовой бу<галтерской отчетности в соответствии с
бухгалтерской отчетности, установленными в
и за систему внутреннего контроля, которую



отчетности, содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих сл)чаях
сЬедеqиЙ, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетIIости на основе допущения о непрерывности деятельности, за
ИСКJIЮЧением сJý/чаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реаlrьная альтернатива, кроме ликвидации или прекращениrI
деятельности.

Лицо, ответственное за корпоративное управление несет
ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности
аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в полrIении разумной уверенности в том, что
годов€uI бухгалтерск€ш отчетностъ не содержит существенных искажениЙ
вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошrибок, и в составлении
аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ
ТОГО, чТо аудит, проведенныЙ в соответствии с МСА, всегда выявJUIет
существенные искажения при их Е€Llrичии. Искажения моryт быть
РеЗУлЬТатом недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отделъности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решениlI
ПользователеЙ, принимаемые на основе этоЙ годовоЙ' бухгалтерскоЙ
О""Т'ffiках 

аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем's
профессион€lльное суждение и coxpaнrleM профессионaльный ёкептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) вьuIвляем и оцениваем риски существенного 
"a*u*a"n} 

годовой
бУхгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; поJIучаем аудиторские докЕвательства, являющиеся достаточными и
наДлеЖаЩими) чтобы служить основанием дJUI выражения нашего мнения.
Риск необнаружениrI существенного искажения в результате
недобросовестньrх деЙствиЙ выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт
вкJIючать сговор, подлог, умышленный uропуск, искаженное представление
информацииили действия в обход системы внутреннего контроля; .

б) получаем понимание системы внутреннего KoHTpoJuI, имеющей
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значение для аудита, с цепью разработки аудиторских процедур,

соответствующих обстоятельствам, но не с целъю выражени,I мнения об

эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в)оцениВаеМнаДлежащийхарактерIIриМеняемойУrетнойпоЛиТики'
об9снованностЬ бухгалтерских оценок и соответствующего раскрыти,I

инфорrчлh.чии, подготовленного руководством аудируемого лица;
^ 

.) делаем вывод о правомерности применени,I руководством

аудируемого лица допущения о непрерывности деятелъности, а на основании

поЛrIеннъIхаУДиТорскихДокаЗаТельсТВВыВоДоТоМ'имееТсяли
существенная неопределенность в связи с событиями или услови,Iми, в

результате которых моryт возникнуть значителъные сомнения в способности

аудируемого лица продолжатъ непрерывно свою деятепьность, Если мы

приходим к выводу о н€tличии существенной неопределенности, мы должны

ПриВпечЬВНиМаниеВнашеМаУДиТорскоМЗакJIЮченииксооТВеТсТВУюЩемУ
раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше

*rnan "a. Наши выводы основаны на аудиторских док€вательствах,

поJtученных до даты нашего аудиторского закJIючени,I. Однако будущие

события или условия моryт привести К тому, что аудируемое пицо утратит

способностъ продолжать неIIрерывно свою деятельностъ;

д) проводим оценку представления годовой бу<галтерской отчетности

в целом, ее структуры и содержания, включ€lя расщрытие информации, а

также того, представляет ли годовая бухгалтерск€ш отчетностъ лежащие в ее

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное

представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом,

ответственным за корпоративное уIIравление аудируемого лица, доводя до их

сведениrI, fIомимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о существенных замечаНИrIХ ПО РеЗУЛЬТаТаМ uУО"'1]л]л::У

числе о значителъных недостатках системы внутреннего контроля, которые

мы выявляем в процессе аудита,

Руководителъ задания по аудиту
по резулътатам которого
аудиторское заключение

Аулиторская организация:
Общество с ограниченной

огрн 1057б00560412

150049, Ярославлъ, улица Городской Вал, дом 13, квартира 69 
_

член самореryлируемой организации аудиторов Ассоциаци,I ((Содружество)

орнз t|206042020
к30>> марта 202t года

Рудина Л.И.

<ТПС-аудит>)

Ф|
ol
бl
Б\
Ki

4


