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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимого аудитора 

 
Участнику 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Русское 
инвестиционное общество», 
иным лицам 

 
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ 

 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «Русское инвестиционное общество» (ОГРН 
1127748056040; 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 15, стр. 1, этаж 6, помещение II, 
комната 1, 5, 7–10), состоящей из Бухгалтерского баланса некредитной финансовой 
организации по состоянию на 31 декабря 2018 г., Отчета о финансовых результатах 
некредитной финансовой организации за 2018 г., Приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях собственного капитала 
некредитной финансовой организации за 2018 г., Отчета о потоках денежных средств 
некредитной финансовой организации за 2018 г. и Примечаний в составе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая краткий обзор 
основных положений Учетной политики. 
 
По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание 
для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Русское 
инвестиционное общество» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его 
деятельности и потоки денежных средств за 2018 г. в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ 
 
Обществом не создан резерв в отношении неопределенных налоговых обязательств по 
налогу на прибыль, которые с большой долей вероятности могут наступить. По мнению 
аудитора, сумма оценочного обязательства с учетом уменьшения налоговой базы на 50 % 
при использовании суммы накопленного налогового убытка может составить 2 917 тыс. руб. 
В связи с указанными обстоятельствами занижен показатель строки 35 «Резервы – 
оценочные обязательства» и завышен показатель строки 51 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на указанную сумму, также искажены 
взаимосвязанные с ними показатели строк Отчета о финансовых результатах, Отчета об 
изменении собственного капитала и Примечаний в составе бухгалтерской Отчетности. 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения с оговоркой. 








































































































































































































































































