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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам
Союза <<Самореryлируемая организация строителей Тюменской областп>

Мненuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности Союза
кСаморегулируемiш организация строителей Тюменской области> (Союз кСРОСТО>,
ОГРН 1087200001129, место нахождения - 625002, г. Тюмень, ул. Щиолковского,1),
состоящеЙ из бухга;lтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о

целевом использовании средств за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу:
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о

движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовьтх результатах за 2018 год, вкJIючшI краткий обзор основньrх положений

учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемzuI годовЕuI бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза
<Саморегулируемш организация строителей Тюменской области>> по состоянию на 31

лекабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежньIх
средств за 2018 год в соответствии с правилЕlп{и составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.

О сно в ан uе dля в btp actce н uя л|н ен uя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартап,rи аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартrlп{и описана в рtвделе <<Ответственность
аудитора за аудит годовоЙ бухгаrrтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности)) настоящего
заключения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с деЙствующими в РоссиЙскоЙ Федерации Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
принятыми в порядке, устЕlновленном Федершlьным законом от 30.12.2008 Ns 307-ФЗ (Об
аудI4горскоЙ деятельностиD, и н€lN{и 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.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ауduруемоzо лuца u лuца, оmвечаюлцеzо за
корпораmuвное управленuе за zоdовую бухzшлmерскую (фuнансовую) оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовоЙ бухга-тlтерскоЙ (финансовой) отчетности в соответствии с прzlвилЕlп{и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой дJIя
поДготовки годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, не содержапIей
существенньIх искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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При подготовке годовой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случirях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство нilп,{еревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какffI-либо иная реальнЕUI ЕIльтернатива, кроме ликвидации или прокращениrI
деятельности.

Оtпвеmсmвенносmь ауdumора за ауdum zоdовой бухzuлmерской (фuнапсовой)
оmчеmносmu

Наша цель состоит в получении разу]!{ной уверенности в том, что годовiul бухгагlтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных деЙствий или ошибок, и в составлении аудиторского зilключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собоЙ высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда вьuIвляет существенные искажения при их нilличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считаются существенными, если
МоЖно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг
повлиять на экономические решения пользователеЙ, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьное
сУждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а) вьuIвляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
РаЗрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полу{аем
аУДиторские докчвательства, являющиеся достаточными и надлежапIими, чтобы
служить основанием для выражения нilшего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
РиСк необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так к€к
недобросовестные деЙствия моryт включать сговор, подлог, уN{ышленный пропуск,
искЕDкенное представление информации или действия в обход системы
внугреннего контроля;

б) полУчаем понимание системы внутреннего KoHTpoJul, имеющей значение дJIя
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствЕl]\,I, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внугреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежяций характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) Делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
ДОпУщения о непрерывности деятельности, а на основании полr{енньD(
аУДиТорских докiвательств вывод о том, имеется ли существеннЕUI
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могуг
Возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о нzlличии
СУЩеСтвенноЙ неопределенности, мы должны привлечь внимiшие в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны



на аудиторских доказательствах, полr{енных до даты нашего аудиторского
закJIючения. Однако булущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолх(ать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годоваrI бухгалтерскм (финансовая) отчетность лежащие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечtrющим за
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенньD(
замечаниях по результатап{ аудита, в том числе о значительных недостаткzlх системы
внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.

Свеdенuя об ауdumоре

,Щ uрекmор ООО << Коtппан uя Проф-ауd um>

Арбузова Анастасия Николаевна
(ква.пификационный аттестат Jф 02-000199
от 25.07 .2012, ОРНЗ 21603075996)

фковоdutпель заdанuя по ауdumу, по
р вуль mаmам ко mоро zo с о с mа вле н о
ауdumорское замюченuе

Хафизова Галина Витальевна
(квалификационный аттестат j\Ъ К019201
от 26.07 .200 1, ОРНЗ 2 1 603075985)
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наименование ООО <Компания Проф-аудит>
Место нахождения б250l6, г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 2415

Основной государственный
регистрационный номер

1027200799482

Наименование саморегулируемой
организации аудиторов, цIeHoM
которой является аудитор

Член Саморегулируемой организации аудиторов
<<Российский Союз Аулиторов (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций (ОРНЗ)

l l60з050558
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