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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

руководство и члены саморегулируемой организации
<Союз Строителей Верхней Волги>

Мнение

"lbi провели аудит прилагаемоЙ годовоЙ бlхгалтерской отчетности саморегулируемой

:]ЦI{и <Союз" СтроиЪелей Верхней Волги>(ОГрн1084400000387, г. Кострома, м-р/н

__ зский-З, д.20 ка>-- 43), сосТояЙеЙ из бухгалтерского баланса rrо состоянию на 31 декабря

_]э. отчета о финансовых результатах, приложений к бухга;rтерскомУ ба,тансУ и отчету О

- . _rtsыХ p".y,"orurux за2О]t7 год, поясНений к бухгалтерскому ба,тансу и отчету о финансовых
: , ]Т?,Х.

___. нашемУ мнению,trрилагаемая годоваЯ бlхгаrrтерскаJl отчетность отражает достоверно во

:,, цественных отношЬ"""" финансовое положение саморегулируемой организации <Союз

,_э.lей Верхней Волги> по состоянию на З1 декабря 201J года, финансовые результаты его

_ -эности за 2о17 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,

, l з_lенными в Российской Федерации.

i.lы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА). Наша

. -.венность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <ответственность

- эа за аудит годовой бухгалтерской отчетности> настоящего заключения. Мы являемся

_],.aliМыМи по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости

_эов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональноЙ этикИ аудиторов,

:-ТСТВУЮщими Кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров, разработанному Советом по

- .пародным стандартам этики для профессиональньж бухгалтеров, и нами выполнены прочие

; _.бязанности в соответствии с этими требованиями профессионаJIьной этики. Мы полагаем,

..l\,ченные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надпежаIцими, чтобы

-',:ТЬ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ВЫРаЖеНИЯ НаШеГО МНеНИЯ,

ответственность руководства аудируемого лица за годовую
бlхгалтерскую отчетность

зrководство несет ответственность за подготовку и достоверное rrредставление указанной
э.-lI:I бlхгалтерскоЙ отчетностИ в соотвеТствии с правилами составления бухгалтерской

_-_ности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,

:\ю руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не

:];{rощ€й существенньlх искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Jри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за

- ::,\'способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрьттие в

эетств},ющих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

- :з.-lени€ отчетности на основе допуtцения о непрерывности деятельности, за исключением
.:JB. когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

;.]ЬНоСТЬ ИЛи когда у него отсутствует какая-либо иная реалЬная а"'IЬтернатива, кроме

; :]аЦИИ ИЛИ ПРеКРаЩеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

Ответственность аудитора за аудит годовой
бlхгалтерской отчетности

. _зша цель состоит в получении разlмной уверенности в том, что годовая бухга,ттерская

не содержит существенньIх искажений вследствие недобросовестных действий или

-,,- эрскАrl ФирмА



и в состttвлении аудиторского заключения, содержащего нulше мнение. Разlмная

представлrIет собоЙ высок},ю стегIень реренности, но не явJUIется гарантией того, что

црведенный в соответстВии с МСА, всегда выявJIяет сущоственные искажения при их

п. Искажения могут быть результатом недобросовестIIьж деЙствий или ошибоК И

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
и они моryт повлиять на экоЕомичоские решения пользователей, принимаемые на

этой годовой бухгалтерской отчетности.
э рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьное

на протяжении всего аудита. Кроме того,и сохраняем профессиональный скептицизм

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажениr{ годовой бухга_llтерской отчетности

недобросОвестньD( действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские

в ответ на эти риски; IIолr{аем аудиторские доказательства, являюIциеся

и надпежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск

шбнаружения существенного искажения в результате недобросовестньж действий выше, чем

лrск необнаружения существенного искажениJI в результате ошибки, так как недобросовестные

"3gствиЯ могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искакенное представлеЕие

шформации или действия в обход системы внутреннего контролlI;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

цеiIIью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
вьIражениЯ мнениЯ об эффекТивностИ системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежатций характер применяемой уrетной политики, обоснованIIость

бухга.гlтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) делаеМ вывоД о правомерностИ примененИlI руковоДствоМ аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности, а на основании полr{енЕьIх аудиторских доказательств - вывод о

том, имееТся ли существеннаlI неопределенносТь в связи с событиями или условиями, в результате
которьш мог}.т возникнуть значительные сомнения В способности аудируемого лица rrродолжать

непрерывНо своЮ деятельность. ЕслИ мЫ rrриходиМ К выRоДУ О наJIичии существенной

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторsом заключении к

соотвsтствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской оr".r-riйrи или, если такое

раскрытие информации явJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского закJIючения.

однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо },тратит

способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводИм оценкУ представления годовой бухгалтерской отчетIIости в целом, ее структуры

и содержания, вкJIючаJI раскрытие информ_ации, а также того, представJUIет ли годоваlI

бухга;rтърская отчетIIость лежащие В ее основе операции и события так, чтобы бьшо обеспечено

их достоверное представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с р}ководством аудируемого лица,

доводя до их сводения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,

а также о существенЕых зalNIечаниях по результатаI\{ аудита, в том числе о значительньD( а

недостатках системы внутреннего контроля, JUIeM в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,по резуль,
Кирьянова Е.А./которого составлено аудиторское заключе

АулиторскаlI организация :
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20't7 г.

Форма по ОКУД

!ата 1.1цблб месяц, год)

по оКПо

инн

по
оквэд-=:<ой Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и

управления
l _ -*rо-правовая форма / форма собственности

-,r руемые / Частнаясобственность

:\,ерения: в тыс, рублей

_ -_]ение (адрес)
Jэстромская обл, Кос кой р-н, Ко"rроц, ,,Дч"",до""*"й-

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

мая организация Союз ителей Верхней Волги

: -ный номер налогоплательщика

Коды

071 0001

з1 l lz |2017

88711275

440109587,1

70,22

20 16

384

]яснен ия наименование показателя Код
На 31 декабря

2017 г

На З1 декабря
2016 г,

На 31 декабря
2015 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

Реjчльтаты исследований и разработок 1120

Основные средства l lJU 1 701 1 T9i о ol

1 140

Финансовые вложения 1150

отложенн ые налоговые активы 1 160

Прочие внеоборотные эктивы 117 0

йтого по раздеФ] 1100 1 701 i 79] 6 181

ll. оБоротныЕ Активьl
3апасы 121а 2

с
1

Налог на добавленную стоиl\лость по

приобретенным ценностям
1220

Дебиторская задолжен ность 1 2з0 49 1в5 llэUо 4 003

1240 40 з00 вб ззз 1 з2 5вв

в том числе:

40 з00

,щенежные средства и денежные эквивале]]ты 1 250 70 194 54 4,] 3 1 з47

в том числе:
средства на расчетных счетах 6 в42 14113 | 3.1 l

специальные счета, на которых

размещены средства компенсационного
фонда 59 2,] 3 4о 300

средства на счетах, операции по которьlм]

прекращен ы / - 1о

Прочие оборотные активы 126tJ

ИтогЪ по разделу ll 1 200 160 2в1 152 255 1 з7 939

БАлАнс 1 600 161 982 154 05з 144 12а



Форма 0710001 с 2

- эния наименование показателя Код
На 3,1 декабря

2а17 г

На 31 декабря
2016 г

На 31 декабря
2015 г

- пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1з10

Щелевой капитал 1 з20
L{елевые средства 1 350 8 387 10 486 1 688

в том числе:
нераспределенная прибыль в 387 10 4вб 1 бвв

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества

1 з60
1 7а1 1 797 6 181

Резервный и иные целевые фонды lJ/U ,l50 297 ]40 35в 1з4 0вв

в том числе.
компенсационный фонд возмещения вреда 27 500 40 300 134 088

компенеационный фонд обеспечения
договорн ых обязател ьств 49 900

резервы, образованные в соответствии с

распоряжением (Фонд по обязательстваI\4
возN4ещения вреда, возникшиIv до
04 07 2016 г) 72 897 100 05в

l-{елевое финансирование
,] з8с 1 554 932 1 эвб

в том числе,
вступительные, членские взносы 1 Еtrл о1, 1 986

итого по разделч lll 1 з00 lo l 9з8 153 573 143 943

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420
Оценоч ные обязательства ,]4з0

Прочие обязательства 1 450

Итого по разделу lV 1 400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510
Кредиторская задолжен ность 1 520 44 480 ,176

!оходы будущих периодов 1 5з0
Оценочные обязател ьства 1 540

Прочие обязательства ,1 550

Итого по разделу V 1 500 44 4в0 176

БАлАнс 1 700 161 982 154 053 144 Izu
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