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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общему собранию чJIенов

АСРО <Строители Черноземья)

мы провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской отчетности

АссоЦиациисаМореryлируемойорганиЗации<<СтроителиЧерноземья>>
(огрн 108з6000 оl,Z,lз", зgцоз6,воронежская обл., г. Воронеж, ул, Фридриха

Энгельса, д. 33Б), состоящей из бухгuulтерского баланса по состоянию на 31

декабря 2018 .одЬ, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе

отчета о целевом использовании средств за 2018 Год, Пояснений к

бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2018

год.

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность

отражает достоверно во вс_ех существенных отношениях финансовое

,,оложение дСРо,iСrро"r.ли Черноземья) по состоянию на 31 декабря 2018

года, резупътаты его финансово-хозяйственной деятеJIьности и движение

денежнЫх средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установJIенными в Российской Федерации,

Основание для выражения мнения

Мы провеJIи аудит в соответствии с Международными стандартами

аудита (мсА). Наша ответственностЬ в соответствии с этими стандартами

описана В разделе <<ответсТвенностЬ аудитора за аудит годовой

бухгалтерской- отчетности)) настоящего заключения, Мы являемся

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом

профессионалъной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессионалЬныхбУхгалтеров,разработанноМУСоветомПо
международным стандартuN4 ,rrn, дп" профессионалъных бухгшtтеров, и

нами выполнены прочие иные обязанности В соответствии с этими

требованиJIми профессиональной этики. Мы полагаем, что tIолученные нами

аудиторские доказателъства являются достаточными и надлежащими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения,

Ответственность руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное

IIредставJIение данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

правипами составления бухгаптерской отчетности, установленными в

российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

руководСтво счиТае, ".обходимоЙ 
дп" 'одiоiо"*" 

годовой бухгалтерской



отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

ПРИ ПОдГоТоВке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
НеITРерыВно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случЕUIх
сведений, относящихся к неltрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
ИСКЛЮЧеНием слrIаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
КаКая-либо иная реЕшьная €LIIьтернатива, кроме прекращения деятельности.

Руководитель несет ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении р€lзумной уверенности в том, что
ГодоваrI бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажениЙ
ВслеДсТВИе недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении
аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
Представляет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ
ТОГО, ЧТо аудит, проведенныЙ в соответствии с МСА, всегда выявляет
сУщественные искажения при их н€uIичии. 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 годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии Q МСА, мы применяем
профессион€lJIьное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
tIротяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские док€lзательства, 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 моryт
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для ауди,га, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

j

в) оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики,



обоснованностъ бухгалтерских оценок И соответствующего раскрытия

информаuии'IIоДГоТоВЛенноГорУкоВоДсТВоМаУДирУемоГолица;
г)ДелаеМВыВоДопраВоМерносТиприМенени'IрУкоВоДсТВом

аУДирУеМоГоJIицаДоIIУЩенияонеIIрерыВносТиДеяТелъносТи'анаосноВании
ПоJIУченныхаУДиТорскихДокаЗаТелъсТВВыВоДотом'имеетсяли
сУЩесТВеннаянеоtlреДепенносТъВсВяЗиссобытиямииJIиУслоВияМи'В
резулътате которых моryт возникнутъ значитепъные сомнени,I в способности

аудируемого п"цu продолжатъ "b"p_,pu""o 
своЮ деятепьностъ, Если мы

приходим к выводу о ныIичии существенной неопределенности, мы доJIжны

ПриВпеЧЬВниМаниеВнашеМаУДиТорскоМЗакJIЮЧенииксооТВеТсТВУЮЩеМУ
раскрытию информации в годоъой бухгалтерской отчетнос"tи или, если такое

раскрытие информации явJIяется ненадлеж&щим, модифиuироватъ наше

мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказателъствах,

полученНых дО датЫ нашегО аудиторСкогО ,u*nlo","-, Однако будущие

события ипи условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит

способность продолжатъ нетrрерывно свою деятеJIьность;

д)провоДиМоценпУ,,р.д.ТаВJIениягоДовойбУхгалтерскойоТчеТносТи
ВцеЛоМ,еесТрУкТУрыисоДержания'ВкЛюЧаяраскрыТиеинформаuИИ)а
ТакжеТоГо'IIреДсТаВляеТп".оооuаябУхгал".р.*u"оТЧеТносТълежаЩиеВее
основе операции и событи";; 'rОЪ"' 

бЫЛО ОбеСПеЧеНО ИХ ДОСТОВеРНОе

"Р"Д'lffJТД;Ъ..rвляем информаuионное взаимодействие с руководителем

аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

ЗаПJIанироВанноМобъемеИсрокахаУДиТа'аТакЖеосУЩесТВенных
замечаниях IIо резулътатu* uуд"iа, В том числе о значитепъных недостатках

систеМыВнУТреннеГоконТроп",по'ог"'.'ыВыяВляеМВПроцессеаУДиТа.

руковолитель задания по аУДИТУ_. 
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