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АУДИТOРСКOЕ ЗАКЛЮЧ ЕН И Е
Н ЕЗАВИСИ МОГО АУДИТОР.А
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Обцrему собранию членов
Союза проектных организаций Южноrо Урала

Мнение
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мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерскOй отчётнOсти союза проеrгных
организацИй ЮжногО Урала (огрН 1097400000675, 454887, Челябинская обл., город
Челябинск, улица Блюхера, 69), сосгоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
Декабря 201В года, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, приложений к
бухгалтерскому баланry И отчеry 0 целевOм использовании денежных средств, в том
числе отчета о движении денежных средств за 2018 год, пOяснений к бухгалтерскому
баланry и отчету о целевом использовании денФкных средств.
по нашему мнению, прилагаемая гсдовая бухгалтерская отчетность отражает досговерн0
во всеХ ryщественНых 0тношениях финансовое положение Союза проектных организаций
ЮжногО Урала по состояНию на 31 декабря 2018 года, целевое использOвание
денежных
средстВ за 2018 l.9д, финаНсовые результаты его деятельности и движение денежных
средсrВ за 2018 год в соOТветствиИ с правилаМи сOставления бцгалтерскоЙ отчётносrи,
устанOвленньlми в Российской Федерации.
Основание дrlя выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСД), Наша
ответственность в состветствии с этими стандартами описана в
разделе
<<ответственность аудитора 3а 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 профессиональной этики аудитOров, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бр<галтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессиональных бцгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязаннOсти в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием
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выражения нашего мнения.
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ответственность руководства
бухгалтерскую отчетность
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Правления аудируемого лица
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РуководсrВо несеТ ответствеНность за подготOвtry и достоверное представление
указанной
годовоЙ бдгалтерской отчетнссти в соответствии с правилами составления бргалтерской
отчетностиl

установленными

в

Российской

Федерации,

и

за

сисгему

внугреннего

которую руководство считает необходимой мя подготовки годовой
бдгалтерской отчетности, HQ содержащей ryщественных искажений вследfiвие
КОНТРОЛЯ,

недобросовестных дейсгвий или ошибок.

при подготовке годовой бцгалтерской отчетности руководство несёт ответственнссть за
оцен}ry способносги аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрьtтие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за сOставление отчетности на основе допущения о непрерьlвности
деятельности, за исключением случаев/ когда руководство намеревается ликвидирOвать
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аудируемое

лицо, прекратить ег0 деятельность или когда него отсуrсгвует какая-либо
у
иная реальная sльтернатива, крOме ликвидации или прекращения
деятельноби.
Правление несёт ответственность

:з

отчётности аудируемогс лица.
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ответственность аудитора за ауяит годовЕй ýжrалтерской опетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бцгалтерскаrl
отчётносгЬ не содерЖит сущестВенныХ искажениЙ вследсr8ие недобросовестных
дейсrвий

или ощибок, и В соýтавлении аудиторского закпючения, содержащег0 наше мнение.

разумная.уверенность представляет собой высокуlо степень
уверенности, но не является
гарантиеЙ того, чтО аудит, проведенный в iоответствии с МСД, всегда
выявляет
существенные искажения при их наличии, Искахения могrг быть
недобросовестных дейrгвий или ошибок и считаются ýуrцесrвенными, результатом
если можно
обоснованн0 предположить, что в отдельности или в совOкупнссти они могуr повлиять
на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетносrи.

В рамках аудита, проводимOго в сOответ€твии с МСА, мы применяем профессиональнOе
qrл(дение и сOхраняем професСиональныЙ скептицизм на прстях(ении
всего аудита. Кроме
того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бцгалтерской
отчетности вследствие недобросовестньж действий или ошибок;
разра-6атываьм И
провOдим аудиторские прOцедуры в ответ на эти
получаем
аудиторские
рискиi

доказательстваI являющиеся достаточными и намежащими, чтобы слр{ить 0снованием
выражения нашег0 мнения. Риск необнаруrкения
ryщественногo искажения в
рe3ультате недобросовестных действий выше, чем риск необнаррltения существенного
искажения в рФультате ошибки, так как недобросовестные
дейЬвия могуг вмючать
помог, умышленный пропуск, искаженное прqстаýление информаци и или
"тор, в обход системы внуrреннего контроля;
дейсгвия
6) получаем понимание системы внуrреннег0 кOнтроля, имеющей значение
длlя
аудита, с целы0 разработки аудитOрских процедур. соответстЕуýщих обсгоятельствам,
но
не с целью вырах(ения мнения об эффекгивносги системы внугреннего контроля
аудируемого лица;
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за надзор за подгOтовкой годовой бцгалтерской

в)

оцениваем надлежащий хараlпер

применяемой

учетной
обоснованносгЬ букгалтерскиХ оценоК и соотвеТствующего
раскрытия информации,
подготовлен ного руководсrвом ауди
руемOго ли ца ;
r) делаем вывод о правомерности применения руководýг8ом аудируемого лица
допуlцения о непрерывности деятельности, а на основании пOлученньи аудитOрских
дока3ательств - вьlвOд о том, имеется ли существенная неопределеннOсть в свя3и
с
событиями йли усповиями, в ре3ультате котOрых моryг возникнуrь значительные
сомнения в способности аудируемог0 лица продолжать непрерывно свою
деятельность.
Есгtи мы приходим к выводу 0 наличии
чrцесгвенной неопределенности, мы должtlы
привлечь внимание в нашем аудитOрскOм за}иючении к соответствующему
раскрытию
информации в годовой бр<галтерской' отчетности или, еслитакое
раскрытие инфоршации
являетФl ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на
аудиторскж дока3ательствах, полученных до даты наtлег0 аудиторскOго
3аключения.
однако будущие собьгия или усrloвия могуг привесги к тому, что аудируемое
лицо
угратит способность продолжать непрерывно свою деятельнасть;
д) проводии оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целOм, ее
сrру}сryры и содержания, 8lсlючая раскрытие информации, а также
того, представляет ли
политики,

,db-

цж,&

ь,

..*

]di*-*4

годовая бухгалтерская отчётность лежащие Е ее JcHoBe 0перации и события
так, чтобы

было обеспечен0 их досrовернOе предсrавление.
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мы оryществляем инфсрмационное взаимодействие с Правлением аудируемог0 лица,
доводя д0 его свýдения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и

сроках аудита, а таюке о сущеýвенньж 3амечаниях по
ре3ультатам аудита, в том чиqIlе о
значительных недостатках сисгемы внугреннег0 контрOля, которые мы выя8ляем в

teщ

процессе аудита,

,;
Руководиrтель задания п0 ауд1,1ту,

по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Аудиторская орга низация
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общество с ограниченной ответственностьlФ
кАудит, Финансовый и Налоговый Анализ>
\
(ООО <АФиНА>),
оrрн 102740a776L93,
454080, roр.Челябинсr<, ул.Карла Либкнехга, дOм з4_23
ИчqрglулируемоЙ орга низации аудиторов Ассоциация <<Содр)Dкество},
орнз 11606069417
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<29> марта 2019 года
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