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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Совету АСРО (ОСПР),
ее членам и иным пользоватеJuIм

Мнение

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации Саморегулируемой организации кОбъеди"Ъrr"" строителей
ПриоксКого региОнa> (ОГРн 1097100000953, 300028, г. Тула, улица 9 Мая, дом 3,
офиС 26А), соСтоящеЙ из бухгzulтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2О20
года' отчета о финансовых результатах за 2020 ГоД, отчета о целевом
использовании денежных средств за 2020 год, отчета об изменениrIх капитала за
2020 ГОДl ПОЯСНеНИй К бУхгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

по нашему мнению, прилагаемая годовiul бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Ассоциации Саморегулируемой организации кОбъединение строителей
Приокского региона) по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые
результатЫ егО деятельности и движение денежных средств за 2020 год в
соответствии с правилами составления бухга_гrтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(мсА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
р.tзделе <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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессионutльных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства явJUIются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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ответственность руководства, совета ассоциации и членов
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки 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
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущениrI о непрерывности деятельности, за искJIючением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсугствует какая-либо иная
р еальная альтернатива, кроме ликвидац ии или пр екращения деятельности.

СовеТ ассоциациИ И ее члены несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгаrrтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
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 ,о.о, что аудит,
проведенный в соответствии с мсА, всегда выявляет существенные искажения
при иХ наличиИ. ИскажеНия могуТ быть результатом недобросовестных действийили ошибок и считаются существенными, 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 мсд, мы применяем
профессИонtLIIьное суждение и сохраняем профессиональный aп..rr"цrr, на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

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;полr{аем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежаЩими, чтобы служитЬ основанием дJUI выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения В результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения 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;
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б) полуrаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полrIенных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
н€Lпичии существенной неопределенности, Мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие ,"форruц""
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских док€}зательствах, полr{енных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будуlrие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухга-птерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,атакже того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с советом ассоциации,
членами аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
о зацланированном объеме и сроках аудита9 а также о существенных замечаниях

по результатам аудита, В том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

политики,

раскрытия

l

,

a

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское закJIючение Киселева Е.А.

ко-консалтинговая

Аудиторская организациrI :

Общество с ограниченной от
фирма кМир аудитa>),
огрн 1027l00975197,
301 130, Тульская область, Ленинский раffi Ленинский, ул. Весенняя, д.32
член саморегулируемой организации аудиторов НП <Аудиторская Ассоциация
Содружество)),
орнз 1l00б003430.
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ЗаеlчrtIые средства

(hлt,lженные налоговые
обязатсльства

( )ttсlкlчtlыс обязатсльства

Прочлtе tlСlяза,l,ельсl,ва

Итого по раздеJу IV

иннJ10405964з
кпп710401001с,рOOз

IIлссив
На оmчеmtую dапу
опчеmноzо перuоdа

4

IIоясненttя 
1

l

Коd
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з

На31 ёекабряzоdа,
преёutесmвуюtцеео

преёыфulему
6

1з 10

1 320

1 з40

l з50

l з60

l 370

1 з00

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕЗ

1з 10

l з20

1 з50 22в04
210

209964
240I

U

4

з

2

1

1

1в бз

зв. Фопд tIедвижимого и особо 1збо
цснного движимого имущества

Резервный и иные цеJIевые 
1з7о

фонды

, Итого по разделу III 1300

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

2з0l4в 212з65 18601з

14l0

1420

1,13()

l450

l400

l

+ш

llllffiffiffiEffiffiffilllll
9?78 0251 5106 668{ 6026 2f92 79?с З665

IIа 3l ёекабря
преdыdуtцеzо еоdа
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l

llau.,ltettoBattue Коd На опчеmную dаmу
l1ока}аlllеля спlрокч опl|rеlпно2о перuоdа

-J1

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

На 3] dекабря На 31 dекабря,,слоа,

прчОо,Оуrцiо5ооо ПРеёulеСlПву'юtllе"tl
преdыdwце мт,

Заслtllыс срсдства l5l0

Оцснtrчныесlбязате.ltьства l540

118 165 t92

l l1lочис обязатсльства

И,l,tlt,tl tltl разле.;rу V

БАлАнс

118
2зOв65

165
2r25з0

,1 о,
-LJZ-

1в5205

1 550

l 500

l 70()

Приrtечаtlия
l )''казывастся HcllIep соответствчющего поясяецlи.
2 Здесь U в другtж формах oFIeToB, а таКже в расшифровrах отдеБцых локаателей вычитаемый и-rи оФицатсльшй показаreъ локазывФся в кругш сrобкахз Заtttлtняgtся нскоммсрчсскими ()ргави]ацшми вместо рвдсла ккапитФl fi ркрш>.
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Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУ{ 0710002

За преёыdущuй zоd

5

збзв

зб

(166в)
2006

(110)

Itаш,lленованuе
п()казаlпеjlя

2

Вьрччка 2

Себестоилtость продах

Валовая прибыль (убьпок.1

Уп1,1ав:rснчсские расхо,IIы

I1рлrбыrь (чбыгок) от продаж

.Щохtlды от \,частия в Jругих организациJц

Процен,t,ы к полученшо

Пllс,lценты к уплате

Прtlчtlе ло\олы

Прочие расхолы

Прибыль (убыток) до наJIогооблоlкения

I-ia,ttlt, на ttрибыльЗ

2l l0

2120

2l00

2220

2200

2з 10

2з20

2зз0

2з40

2з5()

2300

2410

Е

G
245з

11
(1165)

1з59
(7в)

в т.ч.

3 Оцlажаеrся расход (доход) л9 gдпо* na прлtбыль. i
-l Оtражаеlся сt,ммарная веjlиltllца и3мснеюlii от,lожсншх на]IоlOвых активов и отложеншх ца-fоrcвых обязателктв:lа отчстный период .l
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За преdыёуuluil zoc)

5

1взбз0

Отчет о цепевом использовании средств

I I аtьч е нов а н tl е tl ока з а m еля

2

Остаток средств на начrulо отчетного гола

Поступrrло срелств

IJc-t,_r, ttлt,t,с.:tьные взнOсы

ч.lrенские взносы

Ilе,lевые tsзносы

, I11llтбы.llь от приIIосящелi доход деягельности

IIрочлrе

lJceItl lltlст.t,ltил() срелств

Испольrовано средств
РасхоJIы на целевые мероприятIlя

в lO}l чис]lе:

социальная и б--rаготворительная помощь

lIl]ol]e/lellиc t<онференций- совещаний, семинаров и т,п,

иlI1,1e N!ероlIрия,l ия

Расхtlлы IIа содержаIIие аппарата управлеIIия
l| lOýI чис.ilс:

рас\оды. свя.Jанные с оплатоЙ труда (вrоrючая начисления)

l]ыl1_Iа,l,ы, IIе сtsя,Jаlные с ottlta,toй r.рлда

рас\олы на с:tужебные команлировки и леJlоtsые jIоезлки

с()/1ержаIlис ttсlлtеtцеttий. здаttий. авrомоби]lыlrl1.0 rpaIlcl]Opla
и иного llлl\1щества (кроN,rе репtонта)

РеIlrОНl'ОСНОВНых средств и иного имущества

I Iр()ч ие

I11lлtlбllетсtlие осIIовIIых средств, иI]веIпаря и иIIого
ил.l\ хlссl,tsа

Прочие

Всего ltсllсlльзOваIIо средств

Oct,aT,tlK сре,lстR на Koнer| отчетного года

Коd
cnapOKll

з

бt00

за опtчеmньtй zod

1

209964

6210

6215

6220

з2lз1 з 9 4з

fl сlбрсlвt,lльпые имущественrIые взIIосы и пожертвования 62з0

6240

625о

6200

бз l0

63l l

бз12

бз 13

бз20

6:з21

бз22

з4
' ',2

2r59
з65

з4655
(170)

16

2r

п)

12
I1

6)

9)

3)

(5а1
459з)

(2в5)
(I7 0 6 )

(2з1
(18 42)

бз2з

бз24

(r
(1

(60)
(56)

1150)
(100)

(I2
(ц

(1292
(946

(4s1
2)

4)

бз25

бз26

6330

бз50

бз00

6400

(I47B)
(379)

(L ц з 0 )

(16512)
22в041

(7цбв)
(71)

(207з)
(152вз)
209964

Примо,rанrrя
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