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\4ьт провели аудит прилагаемой годовой б1о<галтерокой отчетности Ассоциации
саморегулируемш{ организация <[ильдия архитекторов и инх{енеров |{етербурга) (огРн

109780000з42\,190000, г. €анкт-|{етербург, ул. Б.\4орская, д.52, литер А, помещение 7410), состоящей из б1осгаттерского баланса по состояни1о на 31 декабря
2018 года' отчета о финансовь1х результатах за201'3 год, прилох(ений к бухгаттерскому
ба-гтансу и отчету о финансовь1х результатах, в том числе отчета о целевош1 использовании
средств за 2018 год, пояснений к б1т<галтерскому балансу и отчету о финансовьтх
результатах за 2018 год.

Ё, офис 3, офис

[{о натшему мнени[о, прилагаемш{ годовая бухгалтерская отчетность отра}кает достоверно
во воех существенньгх отно1шениях финансовое полох{ение Ассоциации саморегулируемая
организация <[ильдия щху1текторов и инженеров |{етербурга> по оостоянито на 31
декабря 2018 года, финансовь{е результать1 его деятельности и дви)кение дене)кнь|х
средотв за 201,8 год в соответствии с правилами составления б1хгалтерской отчетности'
установленнь|ми в Российской Федерации.

Фснование для вь|рах(ения мнения
провели аудит в соответствии с \4ея<дународньтми стандартам'1аудита (мсА). Ёашта
ответотвенность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Фтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего закл!очения. \4ьт
явл'темоя независимь1ми по отно1пенито к аудируемому лицу в соответствии с 11равилам14
незавиоимоот'т аудиторов и аудиторских организаций и 1{одексом профессиональной
этики аудиторов' соответотву1ощими (одексу этики профессиональнь1х бухгалтеров'
разработанному €оветом по международнь1м стандартам этики для профессионш|ьнь1х
бу<галтеров' и нами вь1полненьт г{рочие иньте обязанности в ооответствии с этими
требованиями профессиона]1ьной этики. \4ьт полагаем, что полученнь1е нами аудиторские
доказательства явля}отся достаточнь1ми и надлея{ащими' чтобьт служить основаниеш1 для
вь!ражения на1т1его мнения.
\:1ьт

0тветственность руководства аудируемого лица за годовук) бухгалтерскую
отчетность
Руководотво несет ответотвенность за подготовку и достоверное представление данной
годовой бухгалтерской отчетнооти в соответствии с правилами составления
б1тсгалтерской отчетнооти, установленньтми в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, котору}о руководство считает необходимой для подготовки
годовой б1хгалтерской отчетности, не содержатт{ей сушественнь!х иская<ений вследствие
недоброоовестнь1х дейотвий или отшибок.
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[1ри подготовке годовой б1осгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерьтвно сво}о деятельность, за
раскрь|тие в соответству1ощих случа;{х оведений, относящихся к непрерь1вности
деятельности' и за составление отчетнооти на основе допущения о непрерьтвности
деятельности, за искл}очением случаев' когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
инаяреа]1ьная альтер71ыт'тва, кроме ликвидацииили прекращения деятельности'

0тветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
том' что годовая б1т<галтерская
отчетность не содерх{ит существеннь1х искажений вследствие недобросовестнь1х действий
или отлибок, и в соотавлении аудиторского закл}очения, содерх{ащего на1пе мнение.
Разумная уверенность представляет собой вь}соку}о отепень уверенности, но не является
гарантией того, что ауд\4т, проведенньтй в соответствии с \4€А, всегда вь]являет
оущественнь1е исках(ения при их т'ы1'1ч'1и. 14скажения могут бьтть результатом
недобросовестнь1х действий
отшибок и счита}отся существеннь!ми, если мо)кно
'|ли
обоонованно предполох{ить, что
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические ре1шения пользователей, принимаемь1е на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
}{атпа цель соотоит в получении раз)ъ4ной уверенности в
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ауди-!а, проводимого в соответотвии с \4€А, мь] применяем профессиональное
суя{дение и сохраняем професоионацьньтй скептицизм на протя)кении всего аудита.1{роме
того, мь1 вь1полняем следу}ощее:

вьбтвляем и оцениваем риоки существенного иска)кения годовой б1т<галтерской
отчетнооти вследствие недобросовестнь1х действий или отшибок; разрабатьтваешт и
проводим аудиторские процедурь] в ответ на эти риски; шолучаем ауд1{торские
доказательства' явля}ощиеся достаточнь]ми и надле}кащими, итобь1 олуя{ить основанием
для вь1ражения на1шего мнения. Риск необнару>кения оущественного иска)кения в
результате недобросовестнь1х действий вь1ш]е, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате отшибки, так как недобросовестньте действия могут вкл1очать
сговор' подлог, 1ъльттпленнь:й пропуск, иская{енное представление информации или

а)

дейотвия в обход системь1 внутреннего контроля;

б) полунаем понимание системь| внутреннего контроля, име}ощей значение для аудита. с
цель}о разработки аудиторских процедур, соответствутощих обстоятельствам, но не с
цель}о вь!ра1{ения мнения об эффективнооти оистеп4ь1 внутреннего контроля аудируемого
лица;

в) оцениваем

надле>кащий характер применяемой унетной политики, обоснованность
бр<галтерских оценок и соответств}тощего раскрьттия информации' подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вьтвод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о нешрерь1вности деятельности, а на основании полу{еннь1х аудиторских доказательств вь]вод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с собьттиями или
уоловиями' в результате которь1х могут возникнуть значительнь1е оомнения в опособности
аудируемого лица продолжать непрерь]вно сво}о деятельность" Бсли мь! приходим к
вь1воду о наличии существенной неопределенности, мь1 долх{нь1 привлечь внимание в
на111ем аудиторском закл}очении к соответств}'}ощему раскрь1ти}о информации в годовой
б1хгаштерской отчетности или) еоли такое раскрь{тие информации является

ненадлех{ащим' модифицировать на}ше мнение. Ёатпи вь1водь| основань] на аудиторских
доказательствах) полученньгх до дать1 на1шего аудиторокого закл1очения. 8днако б1цущие
собьттия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продолх{ать непрерь]вно ово}о деятельность;
д) проводим оценку представления годовой б1тсгалтерской отчетности в целом! ее
отруктурьт и содерх(ания, вкл}очая раскрь1тие информации, а такя{е того, представляет ли
годова'{ б1т<галтерска'1 отчетность ле)кащие в ее оонове операции и собьттия так, нтобьт
бьтло обеспечено их достоверное представление.
&1ьт осуществляем информационное взаимодейотвие

с руководством аудируемого

лица,

доводя до их сведения' помимо прочего, информаци}о о запланированном объеме и сроках
ауди1а, а такх{е о существенньгх замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительнь1х недостатках системь1 внутреннего контроля' которь1е \{ьт вьтявляем в
процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результата

,которого составлено аудиторское закл}очение
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