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Mненuе c ozoвоpкoЙ
Мьt пpовелИ aуДp1T ПpиЛaГarМой гo.цoвoй буrrгaлтеpской (финaнсовой) oтЧеTнoсTи AссoциaЦии дopОяtнo.стpoplтеЛЬF{Ьlх кoМITaний CaмоpеryЛ}rpуrМaя opгaниЗaциJl <<Кaпитaльньtй pеI\{oнТ и блaгоустpойствo>i (дaлее * A/{сК СРo кКPБ>' (ayдиpyеМoе ЛиЦo>, кoбщество>>), сo.
отоящей из буxгaлтеpcкoГo балaнсa пo сoсTOяниlо нa 3l декaбpя 2017 годa, oTЧrтa о финaнсо.
BЬIх prЗyЛЬTaТaХ, oтчеTa o .IlBи)кrHии Дене)ltнЬIХ среДсTB, оTЧеTa об изменении кaПиT€UIa' оTЧеTa
o целrBoМ исI1oЛЬзoBа[rии сpедстB и I]oяснений к бщгaлтеpскомy балaнсy и отЧrTy o цrЛеBoI\4
исПоЛЬзoBa}rии среДсTв зa

20l7 rol,.

По нaшему мне}tиlо' 3a искЛroчениrм BЛия1{},IЯ BоПросOB' изЛoх(rнныХ B paзДrЛе <<oсновaмtlе}lия с oГoBopкoй>> нaшrего Зalш}oЧениЯ' ПpиЛaГarМaя гoДoBaя бyxгaлтеpскaя (финaнсовaя) OTЧеTrroсTЬ oTpa}!(aет дoстoBrpнo Bo Bсеx сyщеcTBенHЬIx oтнoшIениЯx финaн.
сoBoе IlоЛo)ItеHие AДCк сPo (кРБ) по сОстoяни}о нa 31 Декa6pя 2О1.7 гo.цa' a тaЮке его фи.
нaнсoBЬlr резyЛьTaTь|' цеЛеBoе исПoЛЬзoBaние среДстB и дBи}кrние .цене)к}tЬIх сpеДств зa ГoД,
зaкoнЧиBllllаЙcя нa yказатrн}.tо .цaЧl B соOTBеTсTBии c ПрaBиЛaMи сoсTaBЛе[Iия бyхгaлтеpской
(финaнсовой) от.rетносTи' yсTaFIoBЛеHнЬIМи в Pоссийской Федеpaции.
ниr

Д.Ля BЬIpa)кеtlия

0cнoвонae dля выpailсеI'aя i'Heнaя c оeoвopкoй
Пo состояниIo нa 31 декaбpя 2017 гoдa в бухгaлтeрскoм бaлaнсе B coсTaве стpоки <[еКБ кПрoфит бaню> в
|3
|з2
тьlс.
Мьt
пoЛyЧитЬ.цoсTaTOчIlЬIr
не cМoГЛи
}IaДЛежaщие ayДитopcкиr Д.oкaрaзN,tеpr
рyб,
зaтrльстBa BOзBpaTнoсTи ДеHе)кHЬlx сpеДстB. Cоглaсно ДaнrtЬIМ Бaнкa России зaПиcЬ
o prГисTpaции кpеДиTной оргaниЗaЩk\И aнHyЛИрoBaнa |2 wroля201,7 гoдa.
нея{нЬIе сprДс'тBa и.цене}кнЬIе экBиBaJIенTЬID oТрaже}lЬl сре.цстBa нa сЧете в

Мы пpовеЛИ aуДpIT B сooтBеTс.tв,'4И с МеждyнapoД,нЬrп4и сТaFlдapТaмvl aуД|4Ta (дaлее (MСA)). Нaшa oTBrTоTBен}loсTЬ B с0oTBеTсTBии с эTиМи сTaнДaрТa}lИ otlИcaкa в paзделе <oтBетсTBенHостЬ ayдиTорa зa ayДит гoДовой бyхгaлтеpокoй (финaнсoвой) oтЧеT}ioсTи} нaсТoящrГo зaКЛ}оЧrния. Мы яBЛяеМся нrЗaBисиМЬIft,lи Пo oTнoшIrниЮ к ay,цирyrМомy Лицy B сoоTBrт-

с ПрaвилaмL1 НeЗaьуrcИLvloсTи ay.цI4ToрoB И aуДИTapcких oрГaнизaций и Кo,цексом профес.
этики ay.Д.t{TОроB' сooтBеТсTByIоUiиt|и Кодексy этики пpофессионaЛЬнЬtХ бщгaлтерoB, рaзpaбoтaннoмy Cоветом ПO МrжДy}laрoДнЬIМ стa}rДapTaМ ЭTики для пpoфеcсиоI{aЛЬllЬIx
бyхгaлтеpоB, и нaМи BьIпоЛtlеt{ЬI IlpoЧиr иньrе oбязaНнoсти B сooTBrTсTBии с эти]\4и тpебовaни.
ями пpoфессиoнаЛЬнoй этики. Мьr полaгaеМ, Чтo пoл).ЧеI{FIЬIr Е{aI\4и ayдиTopские ДoказaTеЛЬстBa яBЛяtоTся ДoсTaToЧнЬIми И НaДЛa}KaщиMи! чтобьt сЛРl(иTЬ oсь{oвaниrМ Д,Ля BЬtpa}I(ения
НaшrГo Мt{еtlиЯ с огoвopкoй'
сTBуI14
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ОmвеmcmвеItнoсmь pукoвodcmвш a Л aщ
omвечаIoщaх 3а кopnopаmuвI'oе уnpавJleнuе
Pyководствo нrсеT oTBrтсTBrI{нoстЬ зa ПoДгoтoBкy и Дoстoвrpl{or Пpr.цстaвлeниr yкaзaн.
ной гoдовой бyхгaлтеpскoй (финaноoвой) oт.rетнооTl,l B сooTBеTсTBvIИ c rlpaв,ИЛaМи сoстaвЛеtlия
бyxгaлтерскoй отчетнoсTи, yсТaноBлrl{ными в Pоссийскoй Федеpa|\11уI, уI Зa систrМy Bнyтprн.
неГо кoнTpoJUI' кoTоp}Tо pyкoBoдстBо сЧитaеТ необхoдимoil для пoдгoTоBки годовой бyхгaлтеpской (финaнсовой) oт.rетносTи, не сoДеp}кaЩей сyщественнЬIx искax<ений BсЛr.цстBие Itе.
добpосовrстньlx дейотвvтil или orпибoк.

Пpи пoдгoToBкr гoдовой бyхгaлтеpской (финaнсовой) oTЧrтI{oсТи pyкoвоДстBo нrсеT oт.

BrTcTBе}tI{oсTЬ зa oценI{y спoсобнoсти ayДиpyrМoгo Лицa прo"цoJDI€тЬ неПprрЬrBнo сBoIo .цоя.
тrльFtОсTь' Зa paскpЬITиr R сooTветcтBylощptx слyчaяx сводений, oTнoояЩI4хся к неIIpеpьIBHoсTи
.цеяTелЬнoсT14' И Зa сoстaBЛеFIиr oTчеTL{oсТи нa oс[IoBе догtyще}rиJ{ о HепрrрЬIBнoсти деяTrЛЬнo.
cTvI, Зa искJIIоЧениеп4 сщ/чaeB, кoГДa pyкoBoДсTBo FIaМepеBaется ЛикBидиpoBaTь ayДиpyеМoе Ли-
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цo, tlpекрaTитЬ егo .цеяTельнoстЬ иJIи кoГдa y негo oтсуTсТByrT кaкaя-Либo инaя рraЛЬI{aя aЛьTrpнaтI,IBa' крoI\{е ЛикBиДaциpI ИЛуI пprкpaщrния ДеяTеЛЬнoсTи.

Лицa, ПoсТoяI{I{o ДействyюЩегo opгal{a yПpaвЛения

несyT оTBеTсTBr}IнoсTЬ зa нa,цзop зa ПoДгoToвкoй годoвoй б1хгaлтеpокoй (финaнсовой) oтuетности oбщеCTBA.

ОmвеmcmвеItнocmb ауd amop а за ауdum
zodoвo Й бухzалmеpcко Й (ф aнанcoвo й) omчеmнocmu

Haшa целЬ сoсToиT B пoЛ)дlении p€rзyrv{ной yвеpеннocTи B Toм, ЧTo гoДoBaя бyхгaлтеpскaя
(финaноовaя) отнетностЬ Hе сoДеp}tиT сyщrcтBrFIIIЬIх искa>кений Bсле.цстBие недобросоBестltЬIх
Действий или orцибок' и B сoстaBЛrltии ayДитopcкoго зaкJIIочеI{иII' cоДеpжaщегo нaшir !,IНrI{иr.
Pаз)мнaя yBеpе}rнocтЬ Пpе.цоTaBляет собой BЬIсoк)До cTопенЬ yBеperr}roсTи' но не яBЛяrтсЯ Гapaнтией тoГo, Что aУДуIT1l]pоBeдeнньrй в сoотвrтсTBии с МCA, BсегДa BЬUIBляет сyщесTвенньIе
искaжrни,I I]ри }rx НaЛ|{7Иv|. Искaжения п{oгyT бьtть pезyлЬTaToM недoбрoсoвестllЬIх Действий
или оtuибок и сЧиTaIоTся сyщеcтBlt{}tЬttr4и' есЛи Mo)ttно обосновaннo tIprДIToЛoх(I4TЬ' ЧTo B oт.
ДелЬнoсTи или B сoBокyI]носТи oни MoГyТ ПoBЛиятЬ нa экot{oМI,r.lеские решIенI,Iя пoльзователей,
ПриниI!{aеМЬIr rra oснoве этoй годовой бyxгaлтеpcкой (финaнсoвой) oтнетности.

B paмкaх aуД|4Ta,IrpoBoДиМoгo B сooтBеTсTBии о МCA, п,Iы ПриМе}Ulем пpофессиoнaЛьнoе
сy)ItДеtlие и сoxpaняем пpофессиoнальньlй скеIITицизМ на ПpoTflI(rl{ии Bсегo aуД'ffa. Кpоме тоГo'

I

AlCК CРo кКPБ)'

МЬI:

a) вьrявляеМ и oцrI{иBaеM pиски сyщестBrннoгo иcкa)ке[tи,l Гo.цoBой бy<гaлтеpокoй (финaнсовой) oтчrTнoсTи Bсле.цcTBиr недoбpосовrсTFtЬIх ,цейотвий или orпибoк; pазрaбaтыBarп{ и
пpoBoДиI\,{ ay.циTОрскиr ПрoЦrДypЬI B OTBеT нa ЭTи pkIcКL4; IroлyчaeМ ayдитopскиr .цoкaзaТrЛЬсTBa, яBJUIIощиеся ДoсТaтoЧI{ЬIМи и Ha.цЛе)кaшIиМи, чтобьr сЛуxшTЬ oснoвaнием дЛя BЬIpa)кrниЯ
нaшIrГo М[tения. Pиск нroбнaрР{rениJl сyщrстBr}rнoго искaжrния B рrЗyлЬтaTr недобpосовестньrх действий BьItше, ЧеМ pиск необнapужениJI сyЩeоTBrннoгО искaх(rния B pеЗyЛЬтaTе ошибки,
Taк кaк недобpосoвlсTF{ЬIr ,цейотвия t,Ioгyг BкJIЮЧaTЬ сгoBop, пo.цЛoг, yМЬIшIЛrнньrй пpоггyок,
искaженнoе прe,ЦсTaBлr}Iие информaциL| уIЛvlдейотвия в oбxоД сисTeN{ьI BнyTpr}rl{rгo кo}rтpoля;
б) полщaеМ IIо}IиMa}Iие сисTеп,{ЬI BнyTpенIrеГo КoЕгpoлJl, имеrощей знaЧrниr ДЛЯ aуДI4Ta' c
целЬlо рaзрaбoтки ayдитopскиx пpoцеДyp, сooTBlтсTByroщих o6стoятельсTBaМ, I{o нr с целЬ}o
BьIрa}I(ениJI A,tt{еt{и,I об эффектиBнoоTи сиcTrMЬI B}IyTpеЕIнrго кoнTрoJUl ayдPrpyеп,IoГo Лицa;

в) оценивaеМ нa.цле}кaщий хaрaкTеp ПриМенJlеh,{ой yuетнoй ПoЛptTики, обосновaнность
бyхгaлтеpских oцrнoк и сooTBеTсTByIоЦrГО paскpьITия инфоpмaции' Пo.цгoToвЛrlt}loГo рyкo.
Bo.цсTBoM ayдиpyrМoгo лиЦa;
гJ,целarМ BыBo,ц o ПpaBoМерносTи ПриМrlreния рyкoBoДсTBoм ay.циpyeМoГo Лицa ДoПyщеI{и'I o нrпpерЬIBtIoсTи .цеяTеЛЬнoсTи' a нa oснoBaнии ПoлyЧенtlЬIx ay.цитoрских .цoкaзaТеЛЬсTB _
BЬIBоД o тoм, имeеT€я ли сyщrсTBеннaЯ нroПрrДеЛеI{нoсTЬ B сBязи с собьlтиямI4 уll1у| yсЛoBиямиJ

B pезyЛьтaTе кoTopЬIх [,IoгyT
BoЗЕIикtIyTЬ знaЧителЬньIе
сoм}lеFIиJI B сtIoсoбнооти
Лицa ПрoДоЛжaTЬ нrlTprрЬrBнo
ayДируеМOгo
сBOro ДеяTелЬнoсть. Если мьI
Пpl4xo.ц,* * ,","
.,iТ#Тi""ж"""':o"o."еFIнOсти' l4ЬI Дoл)ItнЬI ПpиBЛrЧЬ BFtиМaние B ЕIaшIеM

"#{.ijж1xl,,'J:

ffiТxx"#;:?i"Hl;Ht::Т.Tj#:#"ъxН,#xЪ;Тi"i!Щж*:i;*tl-##:P
:ЪЁ:'Ж1T.;T;#жtrlТ# jТ*
Тoмy' Чтo ayДирyеМoе ЛиЦo yTpaтI.rT
нaIIIrГОay.цитopскoгoзaкЛ}oЧr'""oii"l1Jffi:ff

способностu.'рooйuTЬ неПреpЬlBtlo

сBоЮ.цеятеЛЬI{oсTь;

д) пpoводи\4 oцrнкy прrДcTaBЛеrrия гoДoBoй
бyxгaлтерской (финaнсовой) оTЧетносTи
целoм' rе стpyкTyрЬ] и coДержaниЯ'
B
BклIоЧaя paокpЬIтие
ЛЯeT лИ ГoДoBaя бухгaлтеpскaя
ToГo'
пprДстaB.
(финaнсoвaя) Ь'"*'"o.'u ""фop'uц,,,;;;й
Ле)кaщие B ее oсFlo.. ollepaции
oЬITия тaк' нтобьt бьlлo
и сo-
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oбеоп.u*no иХ ДocТoBернoе преДсTaBЛениe.
Мьl oсyщесTвляoМ информaциo[lнoe
взaимoдейсTBиr с Лицa]!{и' ПoсToяннo
oрГarra yпpaBЛeниЯ aУД|4pуeN.оio
действyrощего
лицa, ДoBoДЯ дo }ГХ сBеДeни'I,
ПoМиI\{o пpoЧегo' инфоpмaциrо
ЗaпЛaнирОBaннo*4 объеме
o
и сpoкaх aуДvffa'a Taк}Itе o сyщесTBенItыx
ЗaМеЧ a'ИЯXПo
aУДvП^a, B тоN{ ЧисЛе o з}laЧителЬнЬIХ
резyлЬтaтaМ
нrДoсTaTКaх
,**vvrФl^.,\ t,иUlgl\{ЬI
сисTrМЬI BrryTрrннегo коFrтpoЛЯ,
BЬIЯBляеМ B Пpoцrссе aУД|4Ta.
кoT0рьiе МЬl

Гyбaнков Aндрей Hикoлaевич
Член Сaм opегyли pyемой opгarrиЗaции
ayдиToрoв
<<Российский Cоrоз ayДиToрoB)

(AссоциЬция)
Оcнoвной p.егисТрaциol{ньtй номеp
ЗaIIиси
в Реестpe
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Ауdupуе,uое Jxaцo:

Ауd amоpcксlя opzаI'

AссoЦиaция .цopo)rс{o.стpoиTeлЬI{ьtх
кolипaниЙ
С.aмopеryл иpyеМ:1я opгaнизaция

:.}:11]ч.'*r й pемонт и бла гоyстpоЙство>.
(AДСк
CPo (КPБ))
oГPFl l09779ga220gaoт 14 сентябpя2009

Mестонаxож.цение:

119048, г. Мoсква' yлицa
,Цoвaт opa,
I

СРo РCA:

2160зО92з54':,

Ква,тификaционньtй aTТrсTaT
aу ДI4Тopa
J\b 0l-000l52, вьlДaннa нeоГpaниненньtй
сpок

Дo|,|

|2-

uЗ а ц aя

:

o-б.ч::l":^.-oгpalrичrнl]oйответственнoстЬIо

(TЕхItoЛoГии, HoB,,
кol-{СУЛЬTAЦии-AУДИТ),.
(ooo (Tнк-AУДиT,}'LIии,
roдa.

oГPFi 1037,7 З927 854З oт 29ЯнBapя
2003 гoда.
oPнЗ l040300 l 876, чЛrн сaь,toреryлиpyемой
oргal{изaции ayДитopoв кРоссийский.co'.
uyд,.оpo,u

(Aссоциaшия)

Мeстоrraxoждrние :

1

09 З 82, г.

Москвa, yл. Лrобл инс кaя,

д.14| этaж4, помelцени e У, кoмнaтa 27.

