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цроектировщиков ., Болга_(ама ,,.

1!1нение

йьт пров ели аудитприлагаемой годовой бухгалтерской отчетности саморецлируемой
организации €отоз архитекторов и проектировщиков '' Болга-1(ама'' ( оЁрЁм^'
1091600002999 ,42004з,Республика ?атарстан' г. 1{азань, ул. )(ади Агласи , д.9 .),
состоящей из бу<га;ттерского балансапо состояни}о на 3 1 декабр я 2019 года, отчета о
финансовьгх результатах' прило)кений к бухгалтерско}угу балансу и отчец о финансовь!х
результатах' в том числе отчета о дви)кении дене)кнь1х средств за 2019 год, отчета о
целевом использовании средств 

'пояснительной записки к бр<галтерско}гу бытаноу и
отчец о финансовь1х ре3ультатах .

|{о наттт9щг мнени}о, прилагаема'1 годовая бухгалтерск€ш отчетность ощажает
достоверно во всех существеннь1х отно1пени'{х финансовое поло)кение
оаморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков << Болга-1{ама>
г1о оостояни}о на 31 декабря2019 года, финансовь1е результать! его деятельности и
движение дене}кнь1х средств за20|9 год в соответствии с правилами составления
бщгалтерской отчетности' установленнь1ми в Роосийской Ф.д"р'ц'".

Фснование для вь!ра}|(ения мнения

\4ьт провели аудит в соответотвиис Р1е>кдународнь{му| ота|{дартами аудита(мсА).
Батша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в р€вделе
<<0тветственность аудиторазааудитгодовой бу<галтерской отчетности) настоящего
зашт}очения. &1ьт явл'1емся не3ависимь1ми по отно1пени}о к ауду:руемо1у!у лицу в
соответствии с [{равилау1и независимооти аудиторови аудиторских организаций и
1{одекоом профессиональной этики аудиторов, соответствугощими 1(одексу этики
профессион€ш1ьньгх бу<галтеров, разработанно]угу €оветопгпо ме)кдународнь|м
стандартам этики для профессиона1ьнь1х бр<галтеров, и нами вь!полнень1прочие инь1е
обязанности в соответствии с этими щебованиямипрофессиональной этики. йьт
полагаем' что пощ'ченньте нами аудиторские доказательства яв.тш11отся достаточнь1ми и
надлежащими, чтобьт сщ/)кить основанием для вь1р0кени'1 на1пего мнени'{.
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0тветственность руководства аудируемого лица за годовупо бухгалтерскук)отчетность

Руководство несет ответственность 3а подготовч и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетнос., , й''ветствии с правилами составл ениябр<галтерской отчетности'уотановленньтми в Российской Федераци и'изасисте]\,тувнутреннего конщол'{, котору[о руководство считает необходи''и й "";;;;;;;годовой бухгалтерской отчетности' не содер)кащей существенньтх исках<енийвследствие недобросовестньтх действи й илиотшибок.

|{ри подготовке годовой бу<галтерской отчетности руководство несет ответственностьза оценку способности аудируемого лица продошкать непрерь1вно свото деятельность, за
раскрь1тие в соответству1ощих слу1аях сведений, относящихся к непрерь1вности
деятельности'и за составление отчетностинаоснове допущени'{ о непрерьтвности
деятельности' за иск]т}очением сщ'чаев, когда руководство намеревается ликвидироватьаудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсугствует какая-либоиная реальна'{ альтернатива, кроме ликвидации илипрекраще ния деятельности.9леньт [{равления несут ответственность за надзор за подготовкой годовойбщгалтерской отчетнос ти ау дируемого лица.

Фтветственность аудитора 3а аудит годовой бухгалтерской отчетности

Ё{атпа цель состоит в пощ'чении разумной уверенности в том' что годовая бухгалтерск€| {отчетность не содержит существеннь1х искажений вследствие недобр'"'"-'','".*
действий или отлибок' и в ооставл енииаудиторского заю.1}о чения,содер)кащего на1шемнение' Разумная уверенность представляет собойвь1соку!о 

''-'".,, уверенности' но неяв]т'1ется гарантией того, что аудит' проведенньтй в соответ ствиис й€А, всегда
вь1яв']ш1ет существеннь1е иска)кени'{ лриихналичии.йсках<ени'{ моцт бьтть результатомнедобросовестнь1х действий или от;;ибок и счита}отся существеннь1ми' если мо)кнообоснованно предполо)кить, что в отдельности иливсовокупности они моцт повли'1тьна экономические ре1шени'1 пользователей, принимаемьте на основе этой годовойбщгалтерской отчетности.
Б рамках аудита, проводимого в соответствии смсА, мь1примен'{ем профессиональноесуждение и сохраняем профессионс!,'1ьньтй скептици3м на протяя{ ениивсего аудита.1(роме того' мь1:
а) вьтявляем и оцениваем рискисущественного иская{ени'{ годовой бухгалтерскойотчетности вследствие недобросовестнь1х действий илиотпибок; разрабатьтваем ипроводим аудиторские процедурь1в ответ на эти риоки;г1ощ/чаем аудиторские
доказательства' явля1ощиеся доотаточнь1ми и надлежатт1ими' чтобьт сщ/)кить основанием
д]ш1вь1ражения на1пего мнени'{. Риск необнаружения оущественного иска}кени'{ в
результате недобросовестнь1х дейотвий вьттше, чем риск необнару>к ениясущественногоискажен}б1в результате отпибки' так как недобросовестньте действи'{ моцт вкл}очатьсговор' подлог' }'А4ь111штенньтй пропуск' искаженное представление информа циу|илидейотвия в обход системь1внущеннего конщоля;
б) пощч3ем понимание системь1 внутреннего конщо.]ш1, име}ощей знанение для аудита, сцель!о разработки аудиторских процедур' соответству[ощих обстоятельствам' но не с
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цель}о вь1р0кени'1 мнения об эффективности системьт внущеннего конщо.тш[
аудируемого лица;
в) оцениваем надле жатций характер применяемой улетной обоснованностьр./ чч!п{]'.'с[\,1у1 г1с1д.]19]|\а'|11\у|у| 

^аРак1еР 
11рименяемои у{етнои политики' о0основанность

бу<галтерских оценок и соответствугощего раскрьттия информации'подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вьтвод о правомерности применения руководством аудируемого лица
дошущения о непрерь1вности деятельности, а на основании пощп{еннь1х аудиторских
доказательств - вь1вод о том' имеется ли существенная неопределенность в связи с
ообьттиямиилу|услови'1ми' в результате которь1х моцт возникщ/ть значительнь|е
сомнени'{ в опособности аудируемого лица продоля{ать непрерьтвно сво}о деятельность.
Болимь1приходим к вь1воду о наличии существенной неопределенности, мь1дол)кнь1
привлечь внимание в на|шем аудиторском закл}очении к соответств}.гощешгу раскрь1ти}о
информации в годовой бу<галтерской отчетнос ти или, если такое раскрь1тие
информации является ненадле)кащим, модифицировать на1пе мнение. |1а.:ливь1водь|
основань1на аудиторских доказательствах' пощ.ченньтх до дать1 на1цего аудиторокого
зак-т1}очения. Фднако будущие собьттияилиуслови'{ моцт привести к тошгу, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерь1вно сво1о деятельность;
д) проводим оценку представлени'{ годовой бухгалтерской отчетности в целом' ее
сщукцрь1и содер}(ания) вк]1}оч€ш раскрь1тие информации, а так)ке того' представ.тш1ет
ли годов€}'1 бу<галтерская отчетность ле)кащие в ее основе операциии ообьттиятак
чтобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.

йьт осуществл'1ем информационное взаимодействие с руководством и 1ш1енами
[{равления аудируемого лица' доводя до его сведени'т' помимо прочего' информаци}о о
запланированном объеме и сроках аудр1та, а так)ке о существенньгх замечани'тх по
результатам аудита, в том числе о значительньтх недостатках системь| внущеннего
конщол'{' которь1е мьт вь1являем в процессе аудита.
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