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Аудиторское заключение независимого 
аудитора в отношении обобщенной 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Акционерам акционерного общества «YYY»  

Мнение 

Прилагаемая обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 

«YYY», состоящая из бухгалтерского баланса (публикуемая форма) за 2022 год; отчета о финансовых 

результатах (публикуемая форма) за 2022 год и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, в составе отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 

(публикуемая форма) на 01 января 2023 года; отчета об изменениях в капитале кредитной 

организации (публикуемая форма) на 01 января 2023 года; сведений об обязательных нормативах, 

нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 

января 2023 года и дополнительной информации к обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2023 год, составлена на основе проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества «YYY» за 2022 год. 

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

согласуется во всех существенных отношениях с указанной проаудированной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью в соответствии с [основой ее подготовки, описанной в дополнительной 

информации к обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год]. 

Обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

В обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержится вся необходимая 

информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. Поэтому ознакомление с 

обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением о такой 

отчетности не заменяет собой ознакомление с проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью и аудиторским заключением о ней. Обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и проаудированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражают влияния 

событий, произошедших после даты нашего заключения о проаудированной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Проаудированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

наше заключение о ней 

Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение в отношении проаудированной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в нашем заключении от ХХ марта 2023 года. Данное 

заключение также включает сведения о ключевых вопросах аудита. Ключевые вопросы аудита - это 

вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми 

для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период.  
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Ответственность руководства за обобщенную годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с [основой ее подготовки, описанной в дополнительной информации к 

обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 20ХХ год]. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли обобщенная годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных отношениях проаудированной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе процедур, выполненных нами в соответствии с 

Международным стандартом аудита (МСА) 810 (пересмотренным) «Задания по предоставлению 

заключения об обобщенной финансовой отчетности». 

Президент ООО «ФБК» 

ФИО 

(ОРНЗ) 

Руководитель аудита,  

по результатам которого составлено  

аудиторское заключение 

ФИО 

(ОРНЗ) 

Дата аудиторского заключения  

«__» ______________ 20ХХ года 

 

Аудируемое лицо 

Наименование: 

(Полное наименование аудируемого лица). 

Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц (указать дату) за основным 

государственным регистрационным номером 

(указать ОГРН) 

Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

(ООО «ФБК»). 

Адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 101990, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером 

1027700058286. 

Основной регистрационный номер записи в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов 

11506030481. 

 

 


