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АудитоРскош зАкл|очвниш
независимого аудитора

!{ленам и руковоцству саморегулируемой организации €опоз архитекторов и

проекти!Фв[|{и|{(:} '' Болга _(ама ''.

1\{нение

1!{ьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчотности оаморегули-

руемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков '' Болга-1(ама ''

( огРн ]\ъ 1091600002999 ,420043, Респу6лика1атарстан, г. 1(азань' ул. \ади
Атласи , д' 9.),состоящей из бухгалтерского 6а:танса по состояни}о на 3 1 декабря 201'7

года, отчета о финансовь1х результатах' отчета о целевом исполь3овании средств ,

пояснительной загиски

|{о натпешгу мнен?1}о, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отра)|(ает

достоверно во всех существеннь|х отно1шениях финансовое полох{ение саморецли-

руемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков '' Болга-1{ама ''

по состояни}о на 31 декабря2017 года, финансовь1е результать1 ее деятельности и

двих{ение дене)кньтх средств за 2017 год в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетно с ти' у ст ановленнь|ми в Российской Федерации.

Фснование для вь|ра}[(ения мнения

&1ьт пров ели ауди'г в соответствии с |м1еждународнь1ми стандфтами аудита (мсА).
Ёатпа ответственг )сть в соответствии с этими стандартами описана в р€)зделе

<<Фтветственность аудитораза аудит годовой бухгалтерской отчетнооти> настоящего

заклточения. йьт являемся независимь1ми по отно1пеник) к аудируемому лицу в

соответствии с||равилауРинезависимости аудиторов и аудиторских организаций и

1{одексом профессиональной этики аудиторов, соответствугощими 1{одексу этики

про фессиональнь1х бухгалтеров' разр аботанному € оветом по мех(дународнь1м

стандартам этики для профессиональнь1х бухгалтеров, и нами вь|полнень1 прочие

инь1е обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Р1ьт полагаем' что полученнь1е нами аудиторские доказательства явля1отся



ь
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до статочнь1ми и надлеж ащим|4,

мнения.

чтобь1 слуя{ить основанием для вь1рах{ения на1пего

Фтветственность руководства аудируемого лица за годовуго бухгалтерскук)

отчетность

Руководство несет ответственность 3а подготовку и достоверное представление

ук€шанной годовой 6ухгалтерской отчетности в соответствии с г1равилами

''',,.'"'-', 
ия б'.хг.,1терской отчетности, уста|1овленнь1ми в Российской Федерации, и

за систему внутре}{него контроля, котору}о руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской отчетности' не содер)!(ащей существеннь1х

исках{ений вследствие недобросовестнь1х действий или ошиб ок'

|1ри подготовке годовой бут<галтерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолх{ать непрерь1вно

ово!о деятельность' за раскрь1тие в соответству}ощих случаях сведений' относящихся

к непрерь1вности деятельносту|, и за составление отчетностина основе допущения о

непрерь1вности деятельности, 3а исклточением случаев, когда руководство
намеревается ликРидировать аудируемое лицо' прекратить его деятельность или

когда у него отсу] .,твует какая-ли6о иная реальная а|1ьтернатива, кроме ликвидации

или прекращения деятельности. 
1

Фтветственность аудитора 3а аудит годовой бухгалтерской отчетности

Ёатша цель состоит в полученииразумной уверенности в том' что годовая

бухгалтерская отчетность не содер)кит существеннь1х иска)кений воледствие

недобросовестнь1х действий или о[71ибок, и в составлении аудиторского закл}очения'

содерх{ащего на1пе мнение. Разумная уверенность представляет собой вь1соку[о

стег{ень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведеннь1й в

соответствиу| с мсА, всегда вь1являет существеннь1е исках{ения ||риих|1алу|чии.

Р1скажения моцт эьтть результатом недобросовестнь1х действийи[|и от17ибок и

счита}отся сущес']]веннь1ми, если мо}!(но обоснованно предполо}кить' что в

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические ре1пения

г1оль3оват е[\ой, принимаемь1е на основе этой годовой бухгалтерской отчетности'

Б рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мь1 применяем

[рофессиона.]1ьное су)кдение и сохраняем профессиона-т1ьнь1й скептицизм на

протяжении всего аудита.1(роме того' мь1:

а)вьтявляем и оцениваем риски существенного иска)кения годовой бухга-глтерской

отчетности вследствие не'обросовестнь1х действий или от11ибок; разра6атьтваем и

проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти риски; получаем аудиторские

доказательства' яР ]я}ощиеся достаточнь1ми и надле)|(ащими' чтобь1 слух{ить

основанием для в !:рах{ения'на1пего мнения. Риск необнару}|(ени'{ существенного

искажения в резу.ц"'''- недобросовестнь1х дойствий вь11пе, чем риск необнарух{ения

существенного иска)кения в результате ошибки, так как недобросовестнь1е действия

моцт вкл}очать сговор' подлог' умь11шленнь1й пропуск, иска)|(енное представление

информации илу| дойствия в обход системь1 внутреннего контроля;

б) полунаем поним ание системь1 внутреннего контроля, име}ощей значе11ие д!|я

аудита, с цель}о разработки аудиторских прочедур' соответству}ощих



обстоятельствам' но не с цель}о вь1рах{ения мнения об эффективности системь1
внутреннего контро ля ау дируемого лица;
в) оцениваем надле>кащий характер применяемой уиетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответству}ощего раскрь1тия информации' подготовленного
руководством ауд' !руемого лица;
г) Аелаем вь1вод о }1равомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерь1вности деятельности' а на основан|{и полученнь1х аудиторских
док€шательств - вь!вод о том' имеется ли существенная неопределенность в связи с
собьттиями или условиями' в результате которь1х могут возникнуть значительнь1е
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерьтвно свото
деятельность. Ёсли мь] приходим к вь1воду о наличии существенной
неопределенности' мь{ должнь1 привлечь внимание в на1пем аудиторском закл}очении
к соответствутощему раскрьттито информациив годовой бухгалтерской отчетности
или, если такое раскрь!тие информации является ненадле)кащим' модифицировать
на1ше мнение. |1атли вь|водь1 основаньт на аудиторских доказательствах' полученнь1х
до дать1 на1пего а) ]иторского закл}очения. Фднако будущие собьттия или условия
могут г{ривести к 'ому' что аудируемое лицо утратит способность продоля{ать

в непрерь1вно сво}о деятельность;
[| л) проводим оценку представлениягодовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

отруктурь1 и содер>кания) вкл}очая раскрь|тие информ ации' а такя{е того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность ле)кащие в ее основе операции и
собьттия так, нтобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.

Р1ьт осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого
лица, доводя до его сведения' помимо прочего' информаци}о о запланированном
объеме и сроках аудита, а так)ке о существеннь1х замечаниях по ре3ультатам аудита,
в том числе о знас 1тельнь1х недостатках системь1 внутреннего контроля' которь1е мь1
вь1являем в проце.1се аудита.
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