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АудитоРскош, зАкл}очвнив,

€ъезду €аморецлируемой органи3ации €опоз архитекторов и проектировщиков
<< Болга-(ама>>

Р[ненрле

\{ьт провелиаудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности €аморецлируемой
организации [отоз архитекторов и г{роектировщиков '' Болга-1{ама'' ( огРн.)ю
1 09 1 6000 о2999 , 42о043 , Республика |атщстан' г. 1{азань , у л. \ади Атласи , д .9 .),
состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря2021 года,
- отчета о целев0м исп0льз0вании средств 3а 2021 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом исп0ль3овании средств, в том

числе отчета о финансовь!х ре3ультатах 3а2021 год , отчета о движенйи денежнь!х средств 3а

2821 год,
- пояснений'т к бухгалтерскому балансу и отчету о целев0м исп0ль3овании средств 3а 2021 год,

включая основнь!е положения учетн0и политики.

|3о натлему мнени}о 
' 
|1рилагаемая годовая б1т<галтерская отчетность отра)кает

дост0вер но во всех суш{ественнь1х отно1пе н|4ях финансовое поло)!(ение
[аьтстрегулируешлой организации €огоз архитекторов и г{роектировщиков << Болга-(ама>
11о состояни}о на 31 декабря 2021 года, целевое использование средств за2021 год,

финансовь]е результать| его деятельности и движение денея{нь{х средств за 2021 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности' установленнь!ми в
Росста йс кой Федер ац|4и.

0снование для вь[ра}кения мнения

йьт провели аудит в ооответствии с \4ехсдународнь|ми стандартами аудита (мсА).
1_{аш.ла ответственность в соответствии с этими стандартами описанав разделе
<Фтветственность аудитора за ау д|\т годовой бухгалтерской отчетности)} настоящего
закл}оченгая. йьт явл'темся не3ависимь1ми г1о отно1пени}о к аудируемому лицу в
с0ответств;'1ис [{равилами независимости аудиторовиаудиторских организацийи
(одексом профессиональной этики аудиторов, соответству|ощими йехсдународному
коде ксу этики профессионапьнь1х бу<галтеров (вклгоная ме)кдународнь[е стандарть|
независимости ) , разработанно&1у €оветом по мех(дународнь1м стандартам этики для
прос}ессиона.т1ьнь1х бухгалтеров, и нами вь|полнень1 прочие инь1е обязанности в



1'-
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. йьт полагаем, что
полу-{еннь1е нами аудиторские доказательства явля1отся достаточнь1ми и надлежащими,
чтобьт служить основанием для вь1рФкения на1пего мнени'{.

0тветственность руководства и |[равлен*\я аудируемого лица 3а годовук)
бухгалтерску}о отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бу<галтерской отчетности в соответотвии с правилами составле77ия
бр<галтерской отчетности' установленнь1ми в Российской Федерации, и засистему
внущеннего контроля, которуто руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности' не содер}кащей сушественнь1х исках<ений
вследствие недобросовестнь1х действи й хали отпибок.

[[ри подг0товке годовой бухгалтерской отчетности руководство неоет ответственность
за оценку способности ауд14руемого лица продол}кать непрерь1вно сво}о деятельность' за
раскрь1тие в соответствуощих слу1аях сведений, относящихся к непрерь1вности
деятельности'и за составление отчетностина основе допущени'{ о нег|рерь1вности
деятельности9 за искл}очением слу{аев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая_либо
\4т1ая реа]1ьная альтернатива' кроме ликвидации и|\и прекращения деятельности.
9леньт |1равления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой
бргалтерской отчетнос ти ау дируемого лица'

0тветствен ность ауд итора 3а 
^у 

дит годовой бухгалтерской отчетности

Ёагша цель состоит в полу{енииразумной уверенности в том' что годовая бу.хгалтерская
отчетность не содеря{ит суш{ественнь1х иска}кений вследствие недобросовестнь1х
действий или отлибок, и в составл ении аудиторского закл}очения, содер)1{ащего на|!|е
мнение. Разумная уверенность представл'тет собой вьтсоку}о степень уверенности' но не
явл'{ется гарантией того, что аудит' проведенньтй в соответствии с й€А, всегда
вьтявляет существеннь1е иска}кениялри ихналичии.Аска>кения моцт бьтть результатом
недобросовестнь1х действий ити оллибок и счита1отся существеннь1ми, если мо)кно
обоснованно предположить, что в отдельностиилив совокупности они моцт повлиять
на экономические ре|пения пользователей' принимаемь{е на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
Б рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мь1 применяем профессиона'[ьное
су)кдение и сохраняем профессиона_г{ьньтй скептицизм на протя}кении всего аудита.
(роме того, мь1:

а) вьтяв"ттяем и оцениваем р'1ски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестньтх действийили олзибок; разрабатьтваем и
проводим аудиторские процедурь1 в ответ наэти риски' пощ,чаем аудиторские
доказательства' явля}ощиеся достаточньтми и надлежащими:, чтобьт слух{ить основанием
для вь1рах(ен|.{'{ на1шего мнения. Риск необнару}кени'{ существенного иска)кени'1в
результате недобросовестнь{х действий вьттпе, чем риск необнару)кения существенного
иска)кения в результате отпибки, так как недобросовестнь1е действиямоцт вкл}очать
сговор, подлог, умь11шленньтй пропуск, иска}кенное представление информации 

'1лидействия в обход системь1 внутреннего контроля;
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б) по;тунаеш{ понимание системьт внутреннего конщоля' име}ощей знанение для аудита, с
цель}о разработки аудиторских процедур, соответствуЁощих обстоятельствам' но не с
це.]_]ь[о вь|рах{ения мнения об эффективности системь1внутреннего контроля
аудируем0го лица;
в) оцениваем надле>кащий характер приме1{'{емой улетной политики, обоснованность
оценочнь1х значений ,расснитаннь{х руководством аудируемого лица ' и
с 0 ответству!о| ] т'е го рас крь{тия ин форм ации;
г) лелаем вь{вод о правомерности применени'т руководством аудируемого лица
допущения о непрерь{вности деятельности, а на основани'1 полученнь1х аудиторских
доказательств - вь{вод о том' имеется ли существенная неопределенность в связи с
собьттиям1414л|4 услови'1ми' в результате которь1х моцт возникнуть значительнь1е
сомнения в способн0ст!.1 аудируемого лица продол}кать непрерь1вно сво}о деятельность.
Ёсли мь{ приходим к вь]воду о наличии существенной неопределенности' мь1дол)кнь1
привлечь внимание в на1лем аудиторском закл}очении к соответств}тощему раскрь{ти}о
информации в годовой бухгалтерской отчетностиили, если такое раскрь1тие
информаци14 является нецадле)кащим, птодифицировать на1пе мнение. Ёашли вь1водь1
0сновань;] на аудиторскик доказательствах, полу-1еннь|х до дать1 на|шего аудиторского
закл}очения. Фднако будущие собьттия или услови'т моцт привести к тому' что
аудируемое лицо утратит способность продолт{ать непрерь1вно сво}о деятельность;
л) проводиш{ оценку представления годовой бу<галтерской отчетности в целом, ее
структурь1 и содерх{ан'|я, вкл}очая раскрь|тие информации' а так)ке того' представляет
ли годовая бутсгалтерская от[1етность ле}кащие в ее основе операции и собьттия так,
чтобь: бь::зо обеспечено их д0стоверное представление.

\.4ьт осушеств-цяем информационное взаимодействие с членами [{равления аудируемого
ли\\а' доводя до их сведения, помимо прочего, информаци}о о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существеннь1х замечаниях шо результатам аудита' в том числе
о значительнь{х недостатках системьт внутРе.т{й&}о:ттроля, которь1е мь1вь1являем в"''/'!;' "".!:); 'г{роцессе {1удита. 
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