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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛК)Ч ЕН ИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Общему собранию членов Ассоциации Некоммерческого
партнёрства < Саморегулируемая организация

<Строительный союз Калининградской области>

М нен ие

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации
Некоммерческого партнёрства <Саморегулируемrul организация <Строительный союз
Калининградской области> (ОГРН 1083900002504, 2З6022, г. Калининград, ул. Космонавта
Пацаева. дом. 6, корп. А), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на З 1 декабря 2021

года, Отчета о целевом использовании средств за 202l год , приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: Отчета о финансовых
результатах за 2021 год, Отчета о движении денежных средств за 2021 год, Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 202l год.

[Io нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерскаrI отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации Некоммерческое
партнёрс,гво кСаморегулируемая организация <Строительный союз Калининградской области>
по состоянию на Зl декабря 202l года, финансовые результаты его деятельности и движение
ДенеЖных средств за 202l год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в рtвделе <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 профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Колексу этики профессионitльных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики лля профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены
ПРОЧИе иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессионаJIьной этики. Мы
пОлагаем, что поJlученные нами аули,горские доказательства являются достаточными и
надлежаlцими, чтобы сJIужить основаIiием дJlя выражения }jашего мнения,

Отве,гствен ность руководителя
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Щиректор Ассоциации I]екоммерческого партнёрс,гва кСаморегулируемая организация
кСтроитсльный союз Калининградской области) lteceT ответственность за подготовку и

достоверное представление указанной годовой бухга,rтерской отчетности в соответствии с



правиJIами составJIе}{ия бухгалтерской отче,гности, установJIеI]ными в Российской Фелерации, и

за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, не содержащеЙ существенных искажений вследствие
недобросовестtIых действий или ошибок.

При подготовке годовой бухга,rтерской отчетности руководство несет ответственность за
olleнKy способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
ДеяТеЛьность или коIца у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
л иквидаци и и J|и I I рекращеtl и я /lея,l,еJl ь l l осl,и.

Лица, несуlllие ответствен}{ос,гь за корпоративное управлеIrиеl несут ответственность за
надзор за подготовкой годовой бухгалr,ерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получеIIии разумной уверенности в том, что годовЕuI бухгалтерская
ОТЧеТность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ОШИбОК, И в составлении аудиторского заключения, 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€lJIиLlии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существеIII{ыми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьное
сух(дениt' и сохраItяем профессиоttальltый скеIIтиIIизм на протяжении всего аудита. Кроме того
мы:

а) вьшвляем и оцениваем риски существеIIного исках(сния годовой бухга;rтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлех(ащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
не обнаружения существенного искажения в результате нелобросовестных действий выше, чем
риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражеIIиЯ мнениЯ об эфtРекr,ивIlости системы в}IутреI{него контроля аудируемого лица;

в) оцеttиваем rIадJIеrкащий харак.гер применясмой учетной гtолитики, обоснованность
бУХГаЛТеРСких оценок и соответствуIощего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения О непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских



док{ватсльств - вывод о том, что имеется ли существеннм неопределенность в связи с
собып{ями иJIи условиями, в р€зультате которых могут возникнуть знатмтельные сомнения в

способности аудируемого JIица продоJDкатъ непрерывно свою деятельностъ. Ec.Trpr мы приходим
К ВыВОДУ о наJIичии существенной неопределенности, мы доJDкны привлеtь внимание в }Iашем
аудиторском закIIючении к соответствующему раскрытию шrформаIrии в годовой
бУхгалтерской отчетности иJIи, если Ttlкoe раскрытие информачии явJIяется нснадлежащим,
МОДИфИцирВать нilше мнение. Наши выводы основаны на аудиторких докЕlзtlтельства)L
полrIенных до даты наrпего аудиторкого зашIючения. однако булущие события иJIи условиrI
мОгvт пDивести к тому. что аулируеIшоо JIицо ут.Dатит способпOсть продоJDкатъ Irецрерывно
свою деятеJьность;

л) проволим оценку представления годовой бухгаптерской отчетности в целом, ее
СТРУКТУРы и содержания, вкIIючм рскрытие информации, а таюке того, представJIяет ли
ГОДОВаЯ бУхгалтеркая отчетность лq}rсlшрlе в ее основе операции и событтtя так. чтобы было
оOеспечено их достоверное предстzlвление.

МЫ ОСУщеСтВJIяем информаlп,rонное взаимодействие с tmeцallvlи Правления аудируемого
лица, дово/Ц до Ех сведения, помимо прчего, информаrшю о заIшанировllнном объеме и
срках аудитора, а ftlюке о существенньrх замечaшlиях по результатам аудита, в тOм числе о
значиlýJlьньDi нелUU,r,аrках чиU-tсмы Bнyr,lreнHgr,O KUHrtr Ojrя, кUtOрыg мы tsыrвJrясм в rrрOцЁсчЁ
аудита.

Руководитель аудиторской организации
член саморегулируемой организации,'., r|/-
аудиторов Ассоциация кСодруже ствау /
орнз 21706064998 iJ j/

Л.М. Стародубцева

.Щ.В. Никольский

Руководительаудита \
член самореryлируемой оргаlrrrзащли
аудиторв Ассоциащля кСолружество)
орнз 2l7060648з,l

Аулиторская организация:
()n/) Ьlъl cq ч f-пю _-\vпъl

огрн10239а2299728,
2З6005, г. Калининград, улица Транспортнм, домl7А,
член сап{ореryлируемой организации аудиторов
Ассоциация <Содружество),
орнз 11706045028
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