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AУДиToPскoE зAкЛIOЧЕHиЕ
пе3aBПсtl}toгo ayДtTopa

Учaстникaм Aссoциaции дopo}(Ho-стpoитеЛЬнЬIx кoMПaний CaмopeгyлиpyеМaя opгal{изaция
кКaпитaльньtй peмoнт и блaгoyстpoйсTBo) и инЬIМ ЛицaМ B сooтBеTстBии с дeйствyющиМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдepaции

Мнeние

Mьt пpoвeлИ aУДИT пpиЛaГaeмoй гo.цoвoЙ бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй) oтveтнoсти AссoцИaЦ|Д|4

.цopoжнo-сTpoиTелЬнЬrx кoмпaний CамopeгyлиpyеМtul opгaнизaция кКaпитaльньtй pеМotlT И

блaгoyстpoйствo> (oГPH 109.7799022090, l l9048' Мoсквa, yЛ. ,(oвaтopa, Д,.|2), сoстoящeй из
бyxга.lIтеpскoгo балaнсa пo сoстoянию нa 3 1 декaбpя 2О20 гoДa, oтЧетa o финaнсoвьIx pезyЛЬTaTaх зa2020
гoд' пpиЛo)I(eний к бщгaлтеpскoмy ба;laнсy и oTчетy o финaнсoвЬIХ peзyлЬтaтaХ, B Toм чисЛe oTчeтa oб
изМененI.lях кaпитzшIa зa2020 гo.ц, oтчеTa o дBи)кeнии .ценe)кнЬIx сpе.цсTB зa2020 гo.ц, и oTчетa o цеЛеBoМ
иоПoЛЬзoBal{ии сpедстB зa 2020 roд.

Пo наIIrеМy МtIениIo' .,p,,u.u""* гoдoвaя бy<галтepскaя (финaнсoвaя) oтrетнoсTь oТpa)кaеT
.цoстoBеplro Bo Bсеx сyщестBeннЬIx aспектаx финaнсoвoе пoлoжeниe Aосoциaциидopoжнo-сTpoиTeЛЬнЬIx
кoмпaний CaмopегyлиpyeМilI opГaнизaция кКaпитa.пьньIй pем.oнт и блaгoyстpoйсTBo) Пo сoсToяниIo нa
3 1 дeкaбpя 202О гoДa, финaнсoвьIе pезyЛЬTaTЬI егo .цеяTеЛЬнoсTи и дBи)кeIIиe деHe)I(нЬIx сpедстB зa 2О2О
гoд B сooTBетсTBии с пpaBиЛaМи сoсTaBЛения бyxгштepскoй (финaнсoвoй) oтueтнoсти' yстaнoBЛeннЬIми
в Poссийскoй Фeдеpaции.

oснoвaние ДЛя BЬIparI(rнПя }rнeния

Мьl пpoвелИ aУДI4T B сooTBeTсTBI4И c МеждyнapoдIlЬIми сTaндapTaМи aуДИTa (МCA). Halпa
oTBеTствeHнoсTь B сooTBeTстBии с эTими сTaндapTulми oПисaнa B paз.цeЛe <oтветственнoсTЬ ay.циTopa зa
ayдит гo.цoвoй бytгалтеpскoй (финaнсoвoЙ) oтнетнoсTи) нaсToящегo зaкЛIoЧения. MьI яBЛяеMся
HезaBисимЬIМи Пo oтнolxениIo к ay.циpyеМoмy Лицy B сooTBеТсTBИИ c Пpaвилaми HезaBиоиМocTи
ayдиTopoB и ayдитopскиk opгaнизaций и Кoдексoм пpoфессиoнaльнoй эTики ayдитopoB'
сooTBетсTByющиМи Кoдексy этиiи пpoфессиoIIaJIЬIlЬtх бyxгaлтеpoв, paзpaбoтa}rнoМy Coветoм пo
Mеждyнapo.цнЬlM сTaндapTaМ эTики лля пpoфeссиoн€lJlЬньIx бyxгaлтеpoв, и t{tlМи BЬIПOЛненЬI пpoчиr инЬIе
oбязaннoсти B сooтBeTсTBp|И c этиМи тpебoвaниями пpoфессиoнальнoй эTики. Mьt пoлaгaеМ, чTo
пoлyЧeIIнЬIе нaМи ayдиTopские.цoкtвaTeЛЬстBa яBляIотся ДoстaтoЧнЬIМи и на'цЛежaщиМи, чтoбьl сЛyжиTЬ
oснoBal{иеМ для BЬIpa)кения нaIIIегo мнеIlия.

oтветственtloсTЬ рyкoBollсTBa ay.цирyeпroгo Лицa зa гoДoByЮ бyхгaлтеpсl(yю oтчeтнoстЬ

Pyкoвoдствo нeсеT oтBеTсTBeннoсTЬ зa пo.цГoToBкy и .цoстoвеptloе Пpe.цсTaBЛeниe yкaзaннoй
гoдoвoй бyxгa.гrтеpскoй (финaнсoвoй) oтнeтнoсTи B сooTBеTсTBии с пpaBиЛaМи сoсTaBЛения бщгaлтepскoй
(финaнсoвoй) oтuетнoсTи' yстaнoBЛeIIньIМи в Poссийскoй ФедepaцИИ, И зa сиcTеМy B}IyгpеHIIeгo
кoнTpoля' кoTopyto pyкoBoдсTBo сЧитaеT неoбхoдимoЙ Д,ля пoдгoToBки гoдoвoй бщгaлтеpскoй
(финaнсoвoй) oтнeтнoсTи' не сoдеpжaщeй сyЩесTBен}rЬIХ искaI(еHий вследствие нeдoбpoсoBесTнЬD(
.цействий или orпибoк

Пp" пoдгoтoBкe гoдoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчеTtIoсTи pyкoBoдсTBo }IесеT
oтBеTсTBeннoсTЬ зa oценкy спoсoбнoсти ayдиpyrМoГo ЛиЦa ПpoДoЛжaть нrпpepьIBlro сBoIo деятелЬнoсTЬ'
зa paскpЬIтие B сooTBеTстByIoщиx сЛ)пIiшx сведeний, oтнoсящиxся к неПpеpЬIBнoсти .цeЯTeЛЬнoстуL' И Зa
сoсTaBЛeние oTчeтнoсTи нa oсIIoBе дoпyщеHI{я o tlепprpЬIBtloсTи деяTeЛьнoсTи' зa иокJIIOЧеIIиеI\,I сЛyчaев'
кoгдa pyкoBoдоTBo н€lмеpеBaeTсЯ ЛvLКB|4ДИpoBaTь ayдиpyеМoе Лицo, пpекpaTитЬ eГo .цеяTеЛЬtIocTЬ |4Луr,
кoгдa y I{еГo oТсyTсTByеT кaк€ш-либo инaя pеaлЬнaя aЛЬTеpнaтиBa' кpoМе ликBидaции иЛи Пpекpaщения
.цеяTeЛЬнoсTи.
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oтветственнoсTЬ ayдIrToрa зa ayДит гoДoвoй бyxгaлтеpскoй oтчетнoсти

Haпrn цgn" сoсToит B ПoЛ)ДIeнии paзyпlнoй yвеpеIrнocTи B Toм' чTo гoдoBaя бщгa;lтеpскaя
(финaнсoвaя) oтuетнoоть нe сoдеpжиT сyщеоTBеI{нЬIx иск€Dкeний вследствиe нeдoбpoсoBeстIlьIx дeЙcтвиЙ
или orшибoк, и B сoсTaBлеHии ayдитopскoгo зaкJIIоЧения' сo.цep)кaщегo нalrre МI{eниe. Paзyмнaя
yBеpеtlнoсть пpе.цотaBляет сoбoй BЬIсoкyю стeПенЬ yBеpeннoсTи, нo не яBляется гapaнтиeй тoгo' чтo aУДИT,
ПpoBедeнI{ЬIй в сooтвeтсTBИpl c МсA, Bсeгдa BЬIяBляет сyщeсTBeI{нЬIe искa)I(енИЯ rlpИ ИX Ha!|ИЧ|4|1.
Иcкaжeния мoгyг быть pезyЛЬTaтoм нeдoбpoсoвесTllЬIx ДeЙcтвиЙ L1II|4 orшибoк и сЧиT:lIoTся
сyщeсТBeннЬIМи' если Мo)кнo oбoснoвaннo пpeдпoлo)I(итЬ, ЧTo B oтделЬI{oсTИ ИЛИ B сoBoкyПнoсти oни
Мoгyг пoBЛияTЬ нa экoнoМиЧеские pеIIIения пoльзoBaтелей, пpинимaеMЬIе нa oснoBе этoй гoдoвoй
бy<гaлтеpскoй (финaнcoвoй) oтuетнoсти.

B paмкaх aУДИTa, ПpoBo.цимoгo B сooTBeтсTBии с MCA, МЬI ПpиМе}lяeм пpoфессиo}t.UlЬtloе
сyждeниe и coxpaняеМ пpoфессионaльньtй скептицизм нa пpoTЯжeнии Bсегo aУДИTa' Кpoмe Toгo' мьI:
a) вьIявляeМ и oцeниBaeМ pиски сyщестBeннoгo иск.Dкeния гoдoBoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй)
oTЧeTнoсTи BсЛе.цстBие недoбpoсoвестIIьIХ .цeйствий ИЛИ oшибoк; paзpaбaтьIвaeм и пpoBoдим
ayдитopскиe пpoцедypЬI B oTBеT }Ia эти p|4cКИ:' пoJryчaеМ ayдитopские дoкa:iaTeЛьсTBa' яBЛяIощиеся
дoстaтoчнЬIМи и l{a'цЛe)кaщиМи' чтoбьt сЛy)киTЬ oснoBaниеМ для BЬIpaжeниЯ нaIIIегo мнения. Pиск
нeoбнapyжения сyщестBеннoгo искa)l(ения B pезyЛЬтaTе недoбpoсoBестнЬIx действий BЬIIIIе' чеМ pиск
неoбнapyжerrия сyщесTBеIlнoгo искaжеIlия B pезyльтaTe oшибки, Taк кaк недoбpoсoвeсTнЬIе дeйствия
Мoгyт BклIoЧaTЬ сгoBop, пoдлoг, ).МЬIIIIЛeннЬIй пpoгryск, искaженнoе пpедстaBлеIIие инфopмaЦИИ LIЛИ

.цeйствия в oбxoд сисTемЬI Bнyтpеннeгo кoнтpoЛя;
б) пorryнaeм Пoнимaниe систеМЬI Bнyгpeннeгo кotlTpoля' имеloщeй з}Iaчeниe ДЛЯ aУДI4Ta. с цeЛЬю
paзpaбoтки ayдитopскиx пpoцедyp, сooTBетстByющиx oбстoяTeЛЬстBaМ' IIo не с цельIо BЬIpшкeния MHeния
oб эффектиBнoсTи систeмЬI BI{yTpеннrгo кoнтpoлЯ ay.циpyeМoгo Лицa;
в) oценивaeм }IaдЛежaщий xapaктep пpимeняeМoй yuетнoй пoлиTики' oбoснoвaннoоть бщгaлTepскиx
oцеI{oк и сooTBетсTByIощегo paскpЬITия инфopмaции' пoдгoToBЛeннoгo pyкoBo.цстBoМ ayдиpyeмoгo Лицa;
г) деЛaeМ вЬIBoд o ПpaBoмеpнoсTи пpиМенеIlия pyкoBo.цсTBoМ ayдиpyeмoгo Лицa дoПyщения o
непpеpЬIBнoсTи деяTeЛЬнoсTи' a нa oсHoBaнии пoЛ)дIeннЬIx ayдиTopскиx дoкaзaTeЛЬсTB - BЬIBo.ц o тoМo
иМеeтся Ли сyIцесTBеIrIraя неoпpeдеЛеtlнoсть B сBязи с сoбЬITиями или yслoBИЯNlИ)B pезyЛЬтaте кoTopЬIх
мoГyг BoзникнyтЬ знaЧиTеЛьнЬIе сoМнeния в спoсoбнoсти ay.циpyeМoгo Лицa пpo.цoЛжaть непpеpЬIBнo
сBoIо.цеЯTелЬнoстЬ. Если мьt пpиxoдиМ к BЬIBo.цy o нzUIиЧии сyщестBеннoй нeoпpeдепеtlнoоти' мьI .цoЛ)кнЬI
ПpиBЛeЧЬ BнимaIIие B нaIПем ay.циTopскoМ зaклIoЧel{ии к сooTвеTсTByющеМy paскpьIтиIo инфopмaции в
гoдoвoй бyxгалтepскoй (финaнсoвой) oтнетHocТИ иIIIИ' если Taкoе paскpьIтие инфopмaциуI ЯBЛЯeTcЯ
нellaдлежaщим' мoдифициpoвaть нaII]е Мнение. Halпи BЬIBoдьI oсI{oBaI{ЬI нa ayдитopскиx
дoкaзaTrЛьсTBax' пoЛyЧelll{ьtx .цo дaTЬI I{aIIIeгo ayдиTopскoгo зaключения. o.цнaкo бyлyшиe оoбьtтия или
yслoBия МoгyТ пpиBeсTи к ToМy' чтo ayдиpyемoе лицo yTpaтит сПoсoбнoсTЬ пpoдoлжaтЬ непpepЬIBнo сBoIo
деятеЛЬI{oсть;
д) пpoвoдим oценкy пpeдстaBЛeния гoдoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтveтнoсTи B целoМ' ee
сTpyкTypЬI и сoдepя(aния' BкJIIoЧzLя paскpьITие инфopмaции' a Taкжe тoгo' пpe.цсTaBляеT Ли гoдoBaя
бyхгaлтеpскaя (финaнсoвaя) oтueтнoстЬ Лeжaщие B ее oснoBe oпepaции и сoбЬIтия тaк, нтoбьI бьlлo
oбeспeчeнo I{x дoсToBepнoе пpедстaBлeниe.

Мы oсyщeсTвЛяеМ инфopмaциoннoе BзaиМoдействие с pyкoBoдстBoМ ayдиpyемoгo Лицa' дoBoдя
.цo их сBeдeния' пoМиМo пpoЧeгo' инфopмaциIo o зaПЛaниpoBaннoм oбъеме и сpoкaХ aуД|4Ta, a тaк)I(е o
сyщестBеI{I{Ьгx зElМечaнияx пo pезyЛЬTaTaм aУДИTa' B тoM ЧисЛе o знaЧительньtx недoстaткaх систeмЬI
Bнyгpeннегo кoнTpoJIя' кoтopЬIe МьI BЬIяBляeМ B пpoцeссe aУД|4Ta.
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