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лудитор CItoE зАклIочЕниЕ нЕзлt}исимого лудиторл

Члеrrам Ассоциации <Курская саморегулируемая
оргаЕизация строителей >>

Мнение

Мы провели ауди,I гrрилагаеплой годовой бухгалтерской (фипансовой) отчетности
Ассоциации <Курская саморегулируемая организациястроителей>
(ОГРН 1094600000|42, г. Курск), состояtцей из бухгалтерского баланса по состояIIиIо на
З1 декабря 201,6 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, прилохtений к
бухга-птерскому балансу и отчету о фиrтансовых результатах, в том числе отчета о

дви}Itении денежньIх средств за 2016 год, отчета о целевом использовании средств
за 2016 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2016 год.
По нашему мнениIо, прилагаемая годовая бухгалтерская (фиrтансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенI{ых аспектах финансовое IfоJIо)Itение АссоциаrIии
<Курская саморегулируемая организация строителей> по состоянию на З1 декабря
201б года, фиrrансовые результаты его деятельности и дви}кение денежI{ых средств
за 2016 год в соответствии с правилами составлеIIия бухгалтерской (финаIlсовсlй)
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Осrrоваrrие для выражепия мнепиrI

Мы провели аудит в соответствии с Междуrтародными стаIIдартами аудита (МСА). FIашIа

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 JIицу в

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

Кодексом профессиона,тьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этиItи

профессионаJIьных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стаIlдартам

этики.для профессион€lJIьных бухга",tтеров, и нами выполнены прочие иные обязаннсlсти в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы поJIагаем, чl,о

полученные нами аудиторские доказательства яI]JIяIотся достаточнLIми и наIIJIежащими,

чтобы спужить основанием для выражения нашего мнения.

OTBeTcTBeHlIocTIr руководства
(финансовую) отче,гIIость

аудируемог() лицir зil гOдlовуIо бухга.rr,гсрскуItl

Руководство несет ответственность за подгоT,оtsку и достоверное шредотавление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчет}Iости в соответствии с правилами составления

бу<галтерской (финансовой) отчетности) установленными в Российской Федерации, и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой длrI

подготовки годовой бухгалтерской (фиrтансовой) отчетности, но содержащей

существенных искажений вследствие недобросовестIIых действий или ошибок,
l

l-l При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетIIости руководство tleceT

ответственность за оценку способности аудируеN{ого лица продолжать непрерывIIо cBolo
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деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях СВеДеНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

нешрерывНости деяТелъности, и за сосТавJIение отчетности на основе допущения о

непрерывности деятелъЕости, за искJIюЧениеМ случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо> прекратить его деятельность или когда У него

отсутствует какаjI-либо иная реальн€ш альтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в полrIении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность не содержит существенньш искажений вследствие

недобросОвестньIХ действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенЕость представляет собой высок}.ю степень

уверенности, но не явлJ{ется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с

мсд, всегда выrIвляет существенЕые иска}кения при их наJIиIIии,'Искажения могут быть

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если

можно обоснованно ttредположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соотВотствии с МСА, мы применяем профессиональное

суждение и сохраняем професСиона:rьныЙ скептициЗм на шротяжеЕии всего аудита. Кроме

того, мы:

а) BьUIBJUIeM и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибоrс;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; пол)л{аем

аудиторсКие доказатепьства, являющиеся достатОчIlыми 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

недобросовестЕые действия могут вкJIючать сговор, rrодлог, умышленЕый пропуск,
' искаженное представление информации или дейотвия в обход системы

внутреннего контроля;
б) получаем поЕимание системы внутреннего коIIтроля, имеющой значение для

аудита, с целью разработки аудиторских rrроцедур, соответств}тощих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваеМ надлежаЩий характер примеIlяемой учетной rrолитики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленнOго р}ководством аудируемого лица;

г) дёлаеМ вывоД О правомерности IIрименения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании попr{енЕых

аудиторских докiватеJIьств вывод о том, имеется ли существеннаrI

нео11ределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения В способности аудируемого лица rrродолжать

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответств}тощему раскрытию информачии в годовой
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бlхгалтерской (финансовой) отчетI{ости или, есJIи такое раскрытие иrrформации

является ненадлежаЩИМ, модифицировать }Iаше мнение. Наши выRоды осIIованы

на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего ауди,горского

заклIочения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что

аудируемое лицо утратит способность продопжать непрерывно cвolo деятель}Iость;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетtlости в

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухга_llтерскаяr (финансовая) отче,l,пость лежащие в ее

основе операции и события так, чтобы было обеспечено иХ достоверIIое

представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица)

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, R том числе О

значительных недостатках системы внутреннего контролr{, которые мы выявляем в

процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,

по результатам, которого, составлено

аудиторское заклIочение

Руководитель аудиторской организации

,/) l'И-6, 
/ОU6"ина В.В

,//
\.:

/
РгЬхина В.В.r,fiб(/

-.t

l
l

_.]

l
l

ra

АудиторскаlI организация:
ООО <Бизнес-Аудит>
огрн 1 1346з2008939
305004, г. Курск, ул. ,Щимитрова52, офис No 2

член саморегулируемой организации аудиторов
орнз 11606061

<1З> иtоня

Ассоциация <Содружество )

ц
3/

#fr;щъ


