
 

 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционерам и совету директоров Акционерного общества «Инвестиционная компания  
«Ай Ти Инвест» 
 
 
Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» («Организация») (ОГРН 1027700010205, комната 12, 
строение 1, дом 8, Пресненская набережная, г. Москва, 123317), состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об 
изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Инвестиционная 
компания «Ай Ти Инвест» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, 
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Важные обстоятельства 

Мы обращаем внимание на пункт 3 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно 
на тот факт, что с целью достоверного и полного представления своего финансового положения 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» отразило в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности переоценку нематериальных активов. Мы не выражаем 
модифицированное мнение в связи с этим вопросом. 

Ответственность руководства и членов совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
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 бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 



 

 

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Организации. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 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 Международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

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

б) 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 Организации; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 могут 
возникнуть значительные сомнения в способности Организации 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события 
или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность; 

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



 

 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 

 

 
Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение независимого аудитора Д.А. Тарадов 
 
 
Аудиторская организация: 
Акционерное общество «БДО Юникон» 
ОГРН 1037739271701, 
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 
ОРНЗ 11603059593 
 
 
31 марта 2017 года 
 

 































































































16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

16.1. Прекращение деятельности Представительства 
За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности 

Обществом бьшо принято решение о прекращении деятельности Представительства 
Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» в г. Санкт-Петербург. 

16.2. Замена лицензий 
В связи с изменением организационно-правовой формы Общество получило лицензии с 

новы��и номерами: 
- ЛИЦЕНЗИЯ профессионального участ11ика рьп-тка ценных бумаг №045-07516-010000 от
17.03.2004 на осуществление дилерской деятельности, предоставлена Центральным Банком
Российской Федерации (Банком России);
- ЛИЦЕНЗИЯ профессионального участника рынка це,шых бумаг №045-07514-100000 от
17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности, предоставлена Центрю1ьным Банком
Российской Федерации (Банком России);
- ЛИЦЕНЗИЯ профессионального участника рынка ценных бумаг №045-08543-000100 от 14
июля 2005 года на осуществление депозитарной деятельности, предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России).

J 6.3. Смена Председателя Правлении. Протоколом заседания Совета Директоров от 
20.03.2017г. Яковлев Глеб Борисович назначен Временно исполняющим обязаююсти 
 Председателя Правления 

17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ
АКТИВЫ

17.1. Структура оценочных обязательств (в тыс.руб.) 

Остаток Списано Остаток 

Наименование показателя Год 
на 

Признано Погашено 
как на 

на1.Jано избыточная конец 
года 

Оценочные обязательства -
с_у�ма периода 

всего 2016 8 056 9 915 (6 388) (3 573) 8 010 
в т.ч.: резе_l)в на отпуск 8 056 9 915 (6 388) (3 573) 8 010 
Оценочные обязательстnа -
всего 2015 5 339 13 494 (10 777) - 8 056 
в том числе: 
Резерв на отпуск 5 339 12 798 1 О 777) - 7 360 
Оценочные обязательства -
всего 2014 1 970 22 289 (18 64]) (279) 5 339
в том числе: 
Резерв на отпуск 1 970 9 009 (5 640) - 5 339 
Резерв на вознаграждение по 
ИТОГаN[ года - l3 280 (13 001) (279) -

Расчет по оценочным обязательствам произведен на основе инвентаризации 
неиспользованных дней отпуска I<Юt<дого сотрудника и его средней заработной платы, 
рассчитанной по кале11дарным дням, увеличепной на страховые взносы ПФР и ФСС. Резервы по 

37 














