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Заявление руководства Общества с ограниченной ответственностью 

«ПАРУС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» 
 

 

АО «Гориславцев. Аудит» 

 

Исходящий № 01-03-2021, 

От «12» марта 2021 г. 

 

Настоящее информационное письмо представлено в связи с проводимой Вами аудиторской 

проверкой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Парус Управление 

Активами» (далее именуемое Компания) за 2020 год в целях выражения мнения относительно того, 

насколько достоверно, во всех существенных аспектах, указанная финансовая отчетность отражает 

финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г.  и  результаты ее деятельности 

и движение денежных средств за указанный год в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). 

 

Мы подтверждаем нашу ответственность за достоверное представление  финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

 

Отдельные заявления, приводимые в настоящем письме, ограничиваются вопросами, которые 

относятся к категории существенных. Мы понимаем, что статьи считаются существенными, если в 

них содержится упущение или искажение бухгалтерской информации, которое может повлиять на 

экономические решения пользователей такой информации, принимаемые на основе  финансовой 

отчетности Компании. Степень существенности зависит от величины статьи или ошибки, 

оцениваемой в конкретных обстоятельствах, при которых возникло бы упущение или искажение. 

 
На основе имеющихся у нас сведений и наших убеждений мы подтверждаем следующие заявления: 

 

1 В финансовой отчетности Компании не содержится существенных искажений, включая 

упущения. 

 

2 Мы подтверждаем, что: 

(а) насколько нам известно, термин «недобросовестные действия» включает искажения, 

возникающие в результате недобросовестной подготовки финансовой отчетности, а также 

искажения, возникающие в результате незаконного присвоения активов. Искажения, возникающие 

в результате недобросовестной подготовки финансовой отчетности, включают намеренные 

искажения или упущения сумм или информации в консолидированной финансовой отчетности с 

целью введения в заблуждение пользователей финансовой отчетности. Искажения, возникающие в 

результате незаконного присвоения активов, включают хищение активов юридического лица, часто 

сопровождающееся фальсифицированными или вводящими в заблуждение учетными записями или 

документами и направленными на сокрытие факта отсутствия активов. 

(б) Мы подтверждаем нашу ответственность за внедрение и использование системы бухгалтерского 

учета и системы внутреннего контроля, направленных на предотвращение и выявление 

недобросовестных действий и ошибок. 

(в) Мы подтверждаем, что нами проведен анализ возможных недобросовестных действий лиц, на 

уровне которых недобросовестные действия могут оказать существенное влияние на состояние 

консолидированной финансовой отчетности: 
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