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АУДИТОРС КОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН ИЕ

Дкцчонерам ДО кОП3>
ч чным заuнmересобанным лчцам

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества

<Останкинский пивоваренный завод> (ОГРН 1027700375757, место нахоцдения: 127322, г. Москва, Огородный
профд, дом 20), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20,18 года, отчета о

финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,
в том числе отчета об изменениях капитала за 20,18 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор
ос1-1овных положений учетной политики,

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
обстоятельств, описанных в разделе <<Основания для выражения мнения с оговоркой>, прилагаемая
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение акционерного обшества <Останкинский пивоваренный завод>l по состоянию на 31

декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основания для выражения мнения с оговоркой

1. В нарушение п. б Положения по бухгалтерскому учеry <Бухгалтерская отчетность организации> ПБУ 4/99,

утвержденного приказом Минфина России от 06.07.,1999 Nc 43н, в прилагаемых текстовых пояснениях к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах допущены существенные искажения в отношении

следующей информации:
- информация об остаточной стоимости основных средств на31,12,2018 г., указанная в пункте 3.1 в сумме

519 081 тыс. руб., завышена на 182 3,13 тыс. руб.;
_ информация о распределении затрат по элементам за 20'18 г., указанная в пункте 3.2, в части

материальных затрат занижена на б 686 тыс. руб., в части оплаты труда занижена на б 446 тыс. руб., в части

прочих затрат завыщена на 15 653 тыс. руб.;
_ информация о расшифровке строки 1170 кФинансовые вложенияD, указанная в пункте 3.4, иСкажена

следующим образом: значение показателя <Переоценкав2017 г.D в сумме (8 710) тыс. руб. представляет собой

переоценку финансовых вложений в 2018 г., значение показателя <на 31J22017> в сумме 35583 тыс. руб.
представляет собой остаток финансовых вложений на 3,1.12.2018 г.;

- информация, указанная в пункте 3.6 следующего содержания: <29.05.2018 г. было созвано внеочередное

собрание акционеров Протокол Обrлего собрания акционеров, по результаry которого была распределена
прибыль в размере 140 595 тыс. руб.> искажена в отношении суммы распределенноЙ прибыли. Так, по данным

регистров бухгалтерского учета аудируемого лица за 2018 г. прибыль была распределена на выплаry

дивидендов в 2018 г. в размере 80 340 тыс. руб.
Мы руководствуемся профессиональным суцдением о существенности данных факгов, и считаем их

способными оказывать влияние на решения заинтересованных пользователей отчетности.

2. В нарушение пункта б Положения по бухгалтерскому учеry <Бухгалтерская отчетность организации) ПБУ
4/99, угвержденного приказом Минфина России от 06.07.'1999 Ne 43н, пункта 8 Положения по бухгалтерскому

учету <Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности> (ПБУ 2212010), угверцденного прика3ом

минфина России от 28,06.2010 Ns 63н, в прилагаемой бухгалтерской отчетности не раскрыта информация о том,

что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчеТнОСть 3а

2018 г., а та|ol(е об основаниях составления пересмотренной бухгалтерскоЙ отчетности.



Мы руководствуемся профессиональным суждением о существенности данных факгов, и считаем их
способными оказывать влияние на решения заинтересованных пользователей отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с Мещ4ународными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность
согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе <Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетностиD нащего заключения, Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии
с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от
30.12.2008 Ne 307-Ф3 кОб аудиторской деятельностиD, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения с оговоркой.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества кОстанкинский
пивоваренный завод> за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен аудитором ООО (СПЕКТР
АУДИТD, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 29 мая 2017 года.

ОтветственноGть руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление,
за rодовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрьпие в

соответствуюlцих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности
на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкоЙ годовой

бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
rодовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, И в
составлении аудиторского заключения, содержаlлего наше мнение. Разумная уверенность предСТавлЯеТ сОбОй

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,

всеrда выявляет суlлественные искажения при их наличии. Искажения могуr быть результатом
недобросовестных действий или оtлибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,

что в отдельности или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения пользователей,

принимаемые F{а основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамкаХ аудита, проводимоГо в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное ср(цение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ

на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюlлиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить

основанием для выражеFiия начJего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в ре3ультате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так

как недобросовестные действия моryт включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное

представление информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаеМ понимание системЫ внугреннегО контроля, имеющеЙ значение для аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффекгивности

системы внутреннего контроля аудируемого лица,

в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок
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И СООтветствУющего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могуг возникнуть значительные
СОмнеНия в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
Заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или,
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наtли выводы
оснOваны на аудитOрских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. однако
будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление,

Мы осушествляем информационное взаимодействие с лицами, отвечаюlлими за корпоративное управление,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенньlх замечаниях по результатам аудита, в

контроля, koTopble Mbl вьlявляем в процессе аудита.
том числе о значительньIх системьl внутреннего

flиректор по аудиту ООО кБетроенD о. А.

Аудиторская организация: общество с ограниченной
Государственн ьlЙ регистрационньlЙ номер: 10977 46770978
Место нахождения: Садовническая ул., д. 14, стр. 2, Москва,11
Наименование самореryлируемой организации, членом аудиторская

организация: Самореryлируемая организация аудиторов кРоссийский Союз (Ассоциация)
Основной реrистрационный номер записи в реестре аудпторских организаций: 11603039657

26 апреля 2019 года
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