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АудитоРскоЁ зАключ Ёнив
9ленам Ассоциации

Бладимирской области'',
6аморегул иремой организации
!1/|нение

[/]ь; провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации
''@бъединение проектировщиков 8ладимирской области", €аморегулиремой организации (@!-РЁ
1023303355976, ул. 6туденнеокая, дом 5А, г. 8ладимир, 600005)' состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о целевом использовании средств 3а 2о17 год, отчета о
финансовь:х ре3ультатахза2017 год, других приложенийкбухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств.
[1о нашему мнению' прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во воех сущеотвеннь!х отношениях финансовое положение Ассоциации ''@бъединение
проектировщиков 8ладимирской о6ласт1А", €аморегулиремой организации, по состоянию
на 31 декабря 2017 года, финансовь!е результать! его деятельности и движение денежнь:х средств за
2о17 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финаноовой) отчетности,
уотановленнь!ми в Российской Федерации.
@снование для вь|ражения мнения

[/ь: провели аудит в соответствии с [йехцународнь!ми стандартами аудита (мсА). !аша
ответственность в соответотвии с этими стандартами описана в разделе ''Фтветственность аудитора за

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. [йь: являемся независимь|ми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с [1равилами независимости аудиторов и аудитороких
организаций и (одексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими (одексу этики

профессиональнь!х бухгалтеров, разработанному 6оветом по мехцународнь.м стандартам этики Аля
профеосиональнь!х бухгалтеров, и нами вь!полнень! прочие инь:е обязанности в соответствии с этими

требованиями проФеооиональной этики. [т4ь: полагаем, что полученнь!е нами аудиторские
доказательства являютоя достаточнь!ми и надлежащими, чтобь! служить основанием для вь!ражения
нашего мнения.

отвечающих за корпоративное управление аудируемого
Фтветственность руководст""
" ''"ц,
лица за бухгалтерскую (финансову+о) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
бухгалтерокой (финансовой) отчетнооти в соответствии о правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отнетности, установленнь!ми в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля'
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отнетности, не
оодержащей сушественнь!х искажений вследотвие недобросовестнь:х действий или ошибок.
|-1ри подготовке бухгалтерокой (финансовой) отнетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерь!вно свою деятельность, за раскрь!тие в
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соответствующих случаях сведений' относящихся к непрерь!вности деятельности, и за ооставление
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе допущения о непрерь!внооти деятельности, за
исключением олучаев' когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо' прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации
или прекращения деятельнооти.

\{леньп €овета Ассоциации ''Фбъединение проектировщиков 8ладимирокой области",
6аморегулиремой организации, неоут ответственнооть за надзор за подготовкой бухгалтерской
(финансовой) отнетности аудируемого лица

Фтветственность аудитора за аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ёаша цель состоит в получении разумной увереннооти в том, нто бухгалтерская (финансовая)
отчетность не содержит существеннь!х искажений вследствие недобросовестнь!х дейотвий или ошибок,

и в составлении аудиторского заключения' содержащего наше мнение. Разумная уверенность
предотавляет ообой вь!сокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведеннь:й в соответотвии с 1й6А, всегда вь!являет существеннь!е иокажения при их наличии'
]4скажения могут бь:ть результатом недобросовестнь!х действий или ощибок и считаются
сущеотвеннь!ми, если можно обоонованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемь!е на основе этой бухгалтерской
(финансовой) отнетности.
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рамках ауАита' проводимого

в

ооответствии

о

]!!6А, мь! применяем профессиональное

су}1(дение и сохраняем профессиональнь:й скептицизм на протяжении всего аудита. (роме того, мь!:

а) вь!являем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие недоброоовеотнь!х дейотвий или ошибок; разрабать:ваем и проводим
аудиторокие процедурь! в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательотва' являющиеся
доотаточнь!ми и надлежащими, чтобь: служить основанием для вь!ражения нашего мнения. Риск
необнаружения сущеотвенного искажения в результате недоброоовестнь!х действий вь|ше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестнь!е действия
могут включать оговор, подлог, умь!шленньпй пропуск, искаженное предотавление информации или
действия в обход системь! внутреннего контроля;
б) полунаем понимание оистемь! внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью вь!ражения мнения
об эффекгивности системь! внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой унетной политики' обоснованнооть
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрь!тия информации, подготовленного руководством
аудируемого лица'
г) делаем вь|вод о правомернооти применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерь!вности деятельности' а на основании полученнь!х аудиторских доказательств - вь|вод о том'
имеетоя ли существенная неопределенность в овязи о собьптиями или условиями, в результате которь!х
могут возникнуть 3начительнь!е сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерь!вно
свою деятельность. Ёсли мь: приходим к вь!воду о наличии существенной неопределенности, мь!
должнь! привлечь внимание в нашем' аудиторском заключении к соответствующему раскрь!тию
информации в бухгалтерской (финансовой) отнетнооти или, если такое раскрь!тие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Ёаши вь!водь! основань! на аудиторских
доказательствах' полученнь!х до дать! нашего аудиторокого заключения. Фднако будущие собь:тия или
условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит опособность продолжать непрерь!вно свою
деятельность;

предотавления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
струкгурь! и содержания, вш'|ючая раскрь!тие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская
(финансовая) отнетность лежащие в ее основе операции и собь:тия так, чтобь: бь:ло обеспечено их
достоверное представлен ие.

д) проводим оценку
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[4ьп осуществляем информационное взаимодействие

с

членами 6овета Ассоциации

''@бъединение проектировщиков 8ладимирской области", 6аморегулиремой организации, доводя до их

оведения' помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках ауАита, а также о
существеннь!х замечаниях по результатам аудита' в том числе о значительнь!х недостатках системь!
внггреннего контроля' которь!е мь! вь!являем в процессе аудита.

-:'!,

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено

аудиторокое заключен ие

Аудиторская организация:
ФФФ "(онсультант'',
огРн 1023303357538'

600000' 8ладимир, улица,[евинеская, дом 11,
член 6аморегул ируемой орган изации аудиторов

Ассоциация "6одружество''
оРн3 11606065367

19 февраля 2618 года
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