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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам А0 кАгрофирма Мценская>

Мненае

Мы провели аудит llри-.lагаемой голоtзой бухгалтерской от.tе,гностIi Акционерноr.о обществакАгрофирма Мценская>, (ОГРН 102570265577о. 30з017. Орловская облас1ь. Мценский
район, с, Сергиевское), состояrцей из бухгzutтерского бацанссl по состояI{ию на З 1 декабря2020 гола. о,гLIета о_ финансоtsых рсзультатах за 2О20 I.од. приложений к бухгалrтерскому
баuансу и оl,чету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитапа за
2020 гоД и отчета о движенИи денежных средств за 2020 год. tlояснеrtий к бухгачтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

по наlпему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отра}ка9т достоверно вовсеХ суtцественных отношениях финансовое поло}кение Акционерного общес.гвакАгроtРирма Мценская) по состоянию на 31 декабря 2020 года. финансовые резуJlьтаты ее
деятельIlости и дви}кение денежных срелств за 2О2О ГоД в со()тветсl,tsии с правилами
составJlенИя бу,хга,r,терсriоЙ отчетносl,И. усга}IоI]jIеIJными в I)оссийской Феjlераttи1.1.

Ос н oBttH ч е dля в blpaJtce п uя м t! ен llя

мы провели аудит в соотtsетствии с Международными стандартами ауди.га (мс]д).
Наша о'ветствеНностЬ в соответствии с этиN,Iи стандартами раскрыта в разде.jlс"отве,гсl,веI{ностЬ аудитора за аудит t,одовой бухгаштерской отчетности'' настоящего
заключения, Мы являемся независиN,lыми llo отноLuению к аудируеN.{ому лицу в соответствиис [Iравилами независимости аудиторов и ауди,lорских организаций и Кодексом
профессисlнацьной этики аудитороВ. соотве.гсl.вyощими N4ежлународ[Iому кодексу этики
гtрофессисlI.1аJIьных бухгаlтеров (включая N,{еждунароilные стандарты независимсlсти).
разработанному Сове,гом по межilународныN4 стаrrдартам Этики д_rш профессиоIlальных
бухг,;t-п,l,еров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соотtsетствии с этими
r,ребованИяшtи гrрофессио}{чUtьНой этики. Мы полаГаем, LITo полуLIеtlные нами аулиторские
доказатеJlЬства являЮтся достаТоLIl{ымИ и на/Iлея(аU{ими. чr.обы служиl.ь основанием длявLlражения нап]его мнения,

оmвеmсmвепносmь руковоdсmвт u совеmа duрекmоров aydupyeMoz() лuцо за
zod о ву ю бухzьпm ерс ку ю о mчеmн ос mь

I)уксltlсlлство несеТ оl,ве,гстве}{ность за подго.говку и достоверн()е ПредставJIение
у,казаtIноЙ головой бухгатr,ерской отче l нос гrt в сооl t]етс,гвирl с lIравилаN.,Iи составJlения
бvхГа,r,rерской о,tчетIlосTИ, устаноВленнымИ в Российской Федераllии. и :]а систе]\{у
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготOвки годовойбухгалтерской отчетI{ости, Не содерrкащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

llри подготовке .одовой бухгалтерской отчетности руководство несе,[ ответственность
:]а оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. за
рllскрыl,ие в соо,гветствуюtliих случаях свеjIений. от}lосящихся к непрерывностиjlе,l,геJIt,I{ости. и ,]а составлеIiИе отrIет,ности }ta oclIoBe доI]\.lllения () непрерывности
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.ilея,Iельнос,I,и, за иск,rlк)чеlлием cJIyLtaeB, когда руководстl]о Ilамсревае,гся ллtквилироват,ь
аудируемое Jlицо, tiрекратить его деяl,еJlьllость или когда у руководс,rва отсутствует какая-
либо иная реfulьная агIьтернатива, кроме Jtиквидации или прекращения деятелыtос,ги.

Чilены совета директоров (ЛОКУ) несуl, ответственIlосlъ за надзор за подготовкой
годовой бухгачтерской отчетности аудируемого лица.

Оmвеmсmвенносmь ауdаmора за ауdum zоdовой
буха алmер ско й о mче mно сmu

I-Iarrla цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отr{ет,Iiос,гь не содерх{и,г существенных искажений вслелствие
rIедобросовесl,ных itействий или ошибок. и в составлеIlии аудиторского заклк,)LIе}{ия.

содержаIцеI,о lIаше мнение. Разуп,лная уверенность представляет собой t]ысокую степеtjь

уI]еренности. но IIс яl]Jlяс,гся l араIl,гией тогсl. LI,гo а,\длI,г. IIроl]едеItIIt tй в соответствии с N4CA.
L]сеI,да выяв.:Iяет сylllес,l,веIIItыс искаr(енt]я при их Ilа-IиLIии, Искаrкения ]\tог,\,1,бьтть

резуJlы,атомt недобросовестI,{ых действий и,,lи ошибок и счиl,аIотся суtl{ественныN,{и, есJIи
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бlхгаштерской отчетности.

В paмi(ax аудита, проводимого в соответствLIи с МСА, мы применяем
rlроtРессионLпьtIое суждение и сохрапяем профессионtlльный сtсептицизм на лро,гяжении
BceI,o аудита. Кроп,tе l,ого. N,Iы:

а) выявляем и оцеI{иваем риски суIцествеl{}Iого искажения годовой бухгапr,ерской
о,t,четнос,l,и t]сJlедствие нелобросовестных действий или ошибок; разрабатываеN4 и проволим
аудиl,орские llроltед}/ры в отве,г на ]ти риски; получаем аудиторские доказа,гельства,
являюшиеся дOстаточllыN,{и и надлежащими. .i,гобы сJIужиl,ь основаI{ием /{ля выражения
HaIIel,o N,lнения, Риск необнар.чжения суIцес,гвеItпого искажения в результате
недобросовестных l{еiлс,гвий выше, LIеM риск необнару>ltения существенного искажения в

резуJIьтатс оrшибки. так как не;{обросовестные действия могут вклIоча,t,ь сговор, подJlоI,,

1,мыrпленный [lропуск. искаженное представjlеtlие инфорплаuии или действия в обход
сис,l,ем ы вIlутреннего кон,|,роля ;

б) получаем п()нима}tие сисl,емы внутреннего контроля, имеюrцеl:i значение для аулита,
с tlе"цью разрабо,rки аудиторских процедур. сооl,ветствующих обстсlятельствам. но не с

це"пь}о выражения мнеIlия об эффективности систеN.,Iы вн\,треннего контр()Jlя аудируеN,{ого
лица;

в) оцениваем надJlежаrций характер применяемой учетной политики, обоснованность
оцеttочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствуюtцего
раскрь1,Iия информаuии ;

t,) l]lc_rIaeM выво.ц о Itраво]\,lс.рности прl.{\,Iенения рчководство\{ а),jlируемог0 лиI(а
.]lоlIущеt{}.1я о I{еIIрерыв}tости lleя,I,cJIblIoc,I,1.1. ai }]tl ос]lоI}аlIии IlоJIуLiе}tных il"удиl,орских
liоказате,цьс1 в - I]ыt]од о 1-o\,l. иNlсс,I,ся "|tи с),шlесl,венilая IJeolIpc.]lcJIeHHocTb в связи с
собыlияп,tи или },с"rIовиями. в рез),.lьтате ко,t,орых N.{ol,},l, I}озtlик]Iуlь ]начительные сомt]еIIия
в сltособности t]удируемого .лица Ilродолжать непрерывно свою дея,геJlы{ость, Если мы
гIриходиN,I к выволу о наrIичии суп{ествеI{ной неопределеFIности, N.,Iы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заклIочении к соответствующему раскрытию информации в

годовоЙ бухгал,r,ерскоЙ отчетности или! если такое раскрытие информачии является
ненадлежащим. модифицироват,ь I]аше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
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доказатеJIьствах, полуLlенных до даты нашего аудиторского закJIючения. Однако булущие
события иjlи условия могут привести к тому. rrTo аудируемое лицо утратит способность
п родолх{а,гь непрерыв}{о свою дея,ге"цыIос,гь ;

д) прово;lим оцеilку предстаI]JIе}Iия годовой бухгалr,ерской отчетности ts цеJlом, ее
с,груктуры и содер}кания, вк,цючая раскрытие информации. а ],акже ,гоI,о, IIре/{ставляе1, .iIи

годовая бухгitлтерская отчетность лежаш1ие в ее основе операции и события так. чтобы было
обеспе.lено их достоверное представление.

Мы осуществляем информачионное взаимодействие с членами совета директоров
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных зам9чаниях по результатам аудита, в том
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в
процессе аудита.

Ру ководлtтель за/i[i1lIия по а},ли,г),,

по резулы,а,гам которого составлено
а),jlиторское закJI IoLIeH ие

A.K.Op,:loBa

АулиторскаJI организация:
Обrцество с ограпиченной
кТоп Финанс> (ООО <Топ Финанс>),
огрн 1 15574900з805,
302006. гороl1 Орел, улица I-рузовая. ;,{ом l 19 а,
член саморегулируеl\{ой организаL\ии ауди],ороt]
Ассоциации <Содружество)) (СРО ААС),
орнз 1 l7061 56944

<29> мтарта 2021 гола
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