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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

с выражением положительного мнения 

Акционерам и Наблюдательному 

Совету АО «Асакаёғ» 

       Мы провели аудит прилагаемой  финансовой отчетности АО  «Асакаёғ» которая 

включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года,  и отчет о 

совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств за 

год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах 

учетной политики и другие примечания к  финансовой отчетности. 

Ответственность руководства субъекта в отношении финансовой отчетности 

        Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 

руководство акционерного общества. Эта ответственность включает: разработку, внедрение 

и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой по мнению руководства для 

подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей 

существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение 

надлежащей учетной политики; и обоснованность расчетных оценок 

Ответственность аудиторов 

      Наша  ответственность  заключается  в выражении  мнения о достоверности данной 

финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита.  

      Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти 

стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и 

проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что 

прилагаемая финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

 Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в 

отношении сумм и информации, представленных в финансовой отчетности. Выбранные 

процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений 

в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке этого 

риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и 

достоверного представления компанией финансовой отчетности с тем, чтобы определить 

процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения 

об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку 

уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, 

сделанных руководством, и оценку представления финансовой отчетности в целом. 
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   Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются 

достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной 

финансовой отчетности. 

Заключение 

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно 

отражает  финансовое  положение Акционерного общества « Асакаёғ» на 31 декабря 2018 г., 

а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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