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«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» - Поправки к МСФО (IAS) 

32 (выпущены в декабре 2011 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2014 г. или после этой даты). 

Изменения к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные 

компании» (выпущены 31 октября 2012 г. и вступают силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 г.).  

(IFRIC) 21 – «Сборы» (выпущено 20 мая 2013 года и вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 года).  

Поправки к МСФО (IAS) 36 – «Раскрытие информации о возмещаемой сумме для 

нефинансовых активов» (выпущены в мае 2013 года и вступают силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 года; досрочное применение разрешается в случае, если 

МСФО (IFRS) 13 применяется в отношении того же учетного и сравнительного периода). 

Поправки к МСФО (IAS) 39 – «Новация производных инструментов и продолжение учета 

хеджирования» (выпущены в июне 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 года).  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» (c изменениями, 

внесенными в июле 2014 г., вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 

2018 г. или после этой даты).  

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 

работников» (выпущены в ноябре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 июля 2014 года).  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 28 мая 2014 г. и вступает 

силу для периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты).  

 

Группа Левенгук будет применять измененные стандарты, начиная с указанных сроков. 

Компания ожидает, что изменение метода учета не окажет существенного влияния на 

консолидированное финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

 

 

5. Выручка 

Выручка от реализации по группам продукции 

за год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014г 

за год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013г 

продажа оптических приборов и аксессуаров и прочих 
оптических приборов, в т.ч. по территориальному 
признаку 

422 104 349 881 

на территории Российской Федерации 400 622 338 943 

на территории Республики Польши 5 100 1 176 

на территории Чешской Республики 14 593 6 656 

на территории Украины 1 789 3 106 

оказание услуг, в т.ч. по территориальному признаку   15 200 

на территории специального административного региона 
Китая Гонконг 

  15 200 

Всего:      422 104 365 081 
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6. Дебиторская задолженность 

 

Дебиторская задолженность по видам и срокам 
старения 

  
за год, закончившийся 

  

 31 декабря 
2014г 

 31 декабря 
2013г 

Дебиторская задолженность со сроком менее 180 
дней, в т.ч. 

 
99 272 137 764 

- за отгруженные товары и услуги 

  
44 344 80 789 

- предоплата поставщикам товаров и услуг 

  
37 875 42 949 

- расчеты по налогам и сборам 

 
0 9 481 

- прочие дебиторы 
 

 
17 053 4 545 

Дебиторская задолженность со сроком более 180 
дней: 

   в т.ч.     
   - за отгруженные товары и услуги    
 

- - 

-предоплата поставщикам товаров и услуг      - - 

Всего:      99 272 137 764 

 

7. Краткосрочные заемные средства 

  
  

    

  Средняя 
процентная 
ставка,%% 

на 31 декабря 2014г  

  

    

Сумма 
задолженнос

ти 
 

Банковские кредиты 

 

14,5 41 525 
 

Займы 

 
 

  Прочие 

 

13,9 6 331  

 
    

  
 

Итого краткосрочные заемные средства:     47 856  

 

 

8. Операции со сторонами, контролируемыми государством  

В рамках текущей деятельности Компания не осуществляла существенных операций с 

компаниями, контролируемыми государством. 

 

 

9. События после отчетной даты  

События после отчетной даты, требующие какого либо отражения в финансовой отчетности, 

отсутствуют. 

 









Аудиторское заключение ООО «Консалт-Аудит»  
о консолидированной финансовой отчетности ОАО «Левенгук»  

за период закончившийся 31 декабря 2014 года и за год закончившийся на эту дату. 

 

 
 

 ООО «Консалт-Аудит» 

тел.  8 (812) 987 91 55 

www. piteraudit.ru 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о консолидированной финансовой отчетности, 

 составленной в соответствии с  международными стандартами  

составления консолидированной финансовой отчетности  

 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 

обстоятельствах: 

аудит проводился в отношении консолидированной финансовой отчетности, 

составленной руководством аудируемого лица - основного хозяйственного общества в 

соответствии с правилами отчетности; 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого 

лица за консолидированную финансовую отчетность соответствуют требованиям правил 

отчетности; 

помимо аудита консолидированной финансовой отчетности нормативные правовые 

акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 

отношении этой отчетности. 

 

Адресат:   акционерам  Открытого акционерного общества «Левенгук» 

Сведения об аудируемом лице 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1127847271177 

Место нахождения 190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр., д. 22, стр. А 

Сведения об аудиторской фирме 

Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью  

«Консалт-Аудит» 

 

Место нахождения 197342, Санкт-Петербург г., Торжковская ул, д.5  219б. 

Является членом НП « Аудиторская Ассоциация Содружество»  

(ОРНЗ 11006001505) 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

5067847540899 
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Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 

организации  Открытое акционерное общество «Левенгук», состоящей из отчета о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о прибылях, 

убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о 

движении денежных средств за 2014 год, примечаний к консолидированной финансовой 

отчетности. 

 

Ответственность аудируемого лица за консолидированную 

финансовую отчетность 
 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления консолидированной финансовой отчетности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной 

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной 

финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 

является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной финансовой 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 

включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 

также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной 

финансовой отчетности. 
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Основание для выражения мнения с оговоркой 

 

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных 

запасов по состоянию на 31 декабря 2014 года, так как эта дата предшествовала дате 

привлечения нас в качестве аудитора организации Открытое акционерное общество 

«Левенгук». Определение стоимости реализованного товара имеет погрешности, в связи с 

чем, отсутствуют достаточные аудиторские доказательства в отношении себестоимости 

реализованного товара, кроме того  аудиту не представлена информация о возмещаемой 

стоимости Гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, как следствие, нами не 

проведены аудиторские процедуры оценки тестирования его возможного обесценения.  

В связи с этим мы не имели возможность определить, необходимы ли какие-либо 

корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в консолидированной  

финансовой отчетности указанных выше величин запасов, активов и, связанных с ними, 

показателей отчетности. 
 

Мнение с оговоркой  

 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на консолидированную 

финансовую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для 

выражения мнения с оговоркой, консолидированная финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации 

Открытое акционерное общество «Левенгук» и ее дочерних обществ по состоянию на 

31 декабря 2014 года, результаты их финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2014 год в соответствии с международными стандартами 

составления консолидированной финансовой отчетности. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор   

ООО «Консалт-Аудит» 

Иванова Наталья Вениаминовна  

(квалификационный аттестат 

аудитора №05-000237  

от 21 ноября 2012 года) 

 

Дата аудиторского заключения:      

27 апреля  2015 года 
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