
 

 

 
 
 
 
 
 

АО «КИФА» 
 
Предварительная финансовая информация по 
Международным стандартам финансовой отчетности и 
Аудиторское заключение независимого аудитора  
 
31 декабря 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ак
ци

он
ер

но
е о

бщ
ес

тв
о "

КИ
ФА"



Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

Аудиторское заключение независимого аудитора по 
предварительной финансовой информации по МСФО

Акционеру и совету директоров акционерного общества «КИФА»:

Наше мнение 

По нашему мнению, прилагаемая предварительная финансовая информация по МСФО 

акционерного общества «КИФА» (далее – «Общество») за год, закончившийся 31 декабря 

2018 года (далее – «предварительная финансовая информация специального назначения»), 

подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с основой подготовки, 

изложенной в Примечании 3 к предварительной финансовой информации специального 

назначения, в котором приведены положения учетной политики Общества, составленной на 

основе требований Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 

примененной с учетом МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов 

финансовой отчетности», включая допущения, сделанные  руководством в отношении 

стандартов и интерпретаций, которые должны вступить в силу, а также положений учетной 

политики, которые должны быть приняты, когда Общество подготовит первый полный комплект 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Предмет аудита

Мы провели аудит предварительной финансовой информации специального назначения 

Общества, которая включает:

· предварительный отчет специального назначения о финансовом положении по состоянию 

на 31 декабря 2018 года;

· предварительный отчет специального назначения о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;

· предварительный отчет специального назначения об изменениях в капитале за год, 

закончившийся на указанную дату;

· предварительный отчет специального назначения о движении денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату;

· примечания к предварительной финансовой информации специального назначения, 

включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит предварительной финансовой информации специального 

назначения» нашего заключения. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Ак
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Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 

бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 

этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 

предварительной финансовой информации специального назначения в Российской Федерации, 

и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и 

Кодексом СМСЭБ.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Примечание 4 к предварительной финансовой информации 

специального назначения, в котором указано, что Общество понесло убыток в сумме 

67 654 тыс. руб. и чистая сумма денежных средств, использованных в операционной 

деятельности составила 29 770 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. По 

состоянию на 31 декабря 2018 г. краткосрочные обязательства превысили краткосрочные 

активы на 25 766 тыс. руб. и дефицит собственного капитала Общества составил 

21 424 тыс. руб. Как отмечается в Примечании 4, данные события или условия, наряду с 

другими вопросами, изложенными в Примечании 4, указывают на наличие существенной 

неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества 

продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в 

связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства – Принципы учета и ограничение распространения и 
использования

Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в Примечании 3 

к предварительной финансовой информации специального назначения, в котором объясняется, 

почему прилагаемая предварительная финансовая информация специального назначения 

может потребовать внесения корректировок для получения окончательных сравнительных 

данных в первом полном комплекте финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2019 года. Кроме того, мы обращаем 

внимание на то, что финансовая информация без сравнительных данных по предыдущим 

периодам не является полным комплектом финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

Настоящее заключение предназначено исключительно для использования руководством 

акционерного общества «КИФА» и только для цели перехода Общества на составление 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Оно не должно использоваться для каких-либо 

иных целей или передаваться каким-либо другим лицам. Мы не выражаем модифицированного 

мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за предварительную финансовую информацию специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку данной предварительной финансовой 

информации специального назначения в соответствии с принципами, изложенными в 

Примечании 3, в рамках перехода Общества на МСФО, и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки предварительной финансовой 

информации специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 
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При подготовке предварительной финансовой информации специального назначения 

руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно 

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 

непрерывности деятельности, и за составление информации на основе допущения о 

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 

ликвидировать Общество, 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 над 

процессом подготовки предварительной финансовой информации специального назначения 

Общества.

Ответственность аудитора за аудит предварительной финансовой информации 
специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что предварительная финансовая 

информация специального назначения не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего 

наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 

является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 

существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 

предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 

решения пользователей, принимаемые на основе этой предварительной финансовой 

информации специального назначения. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 

мы выполняем следующее:

· выявляем и оцениваем риски существенного искажения предварительной финансовой 

информации специального назначения вследствие недобросовестных действий или 

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения 

в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 

подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в 

обход системы внутреннего контроля; 

· получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества; 

· оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством; 
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АО «КИФА» 

Предварительный отчет специального назначения о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

 

 

 

Примечания на стр. с 5 по 29 составляют неотъемлемую часть данной предварительной финансовой 
информации специального назначения. 
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В тысячах российских рублей Прим.  2018 г. 

     
     
Выручка 16  1 542 518 
Себестоимость продаж  17  (1 420 008) 

Валовая прибыль   122 510 
    
Коммерческие и административные расходы  17  (165 350) 
Убытки от обесценения финансовых активов 9  (20 799) 
Прочие операционные расходы 19  (4 666) 

Операционный убыток   (68 305) 

Финансовые расходы 20  1 209 
Финансовые доходы 20  (558) 

Убыток до налогообложения   (67 654) 
Расходы по налогу на прибыль 21  - 

Итого убыток за год   (67 654) 

Итого совокупный убыток за год   (67 654) 

     
Базовый и разводненный убыток на обыкновенную акцию, 
рассчитанный на основе убытка, относимого на собственников 
Компании (в российских рублях на акцию) 22  (677) 
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