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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЪТАТАМ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
<Профитстрой>
за 12 месяцев 2017 года
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Аулиторское заключение аудитора
Участнику

Общества с ограниченной ответственностью <Профитстрой>>

Мненuе
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью <Профитстрой> (ООО кПрофитстрой), ОГРН
116З85008З110, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.БайкаJIьская, д.29514-| ) (далее <Организация>>), состояшей из бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря
2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, прило>ttений к
бухгаптерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об
rlзменениях капитала за201,] год, отчета о целевом использовании средств за20|7
год и отчета о дви}Itении денежных средств за 2017 год, пояснений к ним.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
_]остоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО <Профитстрой>
по состоянию на З1 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и
;вIlя\ение денехшых средств за 2017 год в соответствии с правилами составления
]rхга-ттерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Основанuе dля вьtралrcенuя мненuя
1,1ы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
_ _-:ша ответственность
в соответствии с этими стандартами описана в разделе
,'.ветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)
:_:-,_оящего заключения. Мы являемся независимьlми по отношению к Организации в
, _ _зетствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
.. _:ксо\t профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
: _ _ессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по мехtдународным стандартам
,-,1::l1 _]_.Iя профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
_ .зетствии с этими требованиями профессионацьной этики. Мы полагаем, что
-

_

,.:1-нные

нами

1:_ с_-tr,жить

аудиторские

доказательства

являются

достаточными

и

надлежащими,

основанием для выражения нашего мнения.
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Руковоdсmва за zоdовую бухzсшmерскую (фuнансовую) оmчеmносmь
: _r_]cTBo Организации несет ответственность за подготовку и достоверное
- __- ]в.lение
"
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии
l_:зiI_]&\Iи составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в
_-,:;:cKoli Федерации,иза систему внутреннего контроля, которую руководство считает
: ,. ]I1\IоЙ для подготовки годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, не
;: ..]цеIi существенных искажениЙ вследствие недобросовестных деЙствиЙ или

.

_

годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
, :.нность за оценку способности Организации продол}кать непрерывно свою
_._-=ость. за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
_-

_]_]готовке

_]:_зfостLI деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
_ :.з:jост!1 деятельности, за исключением случаев. когда руководство намеревается
:..:.rBaTb ауДирУеМое ЛиЦо, ПрекраТиТЬ еГо ДеяТелЬносТЬ ИЛи коГДа У неГо оТсУТсТВУеТ
,- .: _1.. IIная реальная альтернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.
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О m в е mсmв е нн о сmь ау d umор а з а ау D um zo d о в о й бухz ал mер с ко й ( ф u н а н с о в о li )
опlчеmносmu
lаша цель состоит в получении разумной уверенности в To]\,I, что гоJовая бrхгаlтерскаJI

фltнансовая) отчетность не содержит существенных искажениIi BcjIe.]cTBIle
не:обросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

i*_}b

соf,ержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
\веренности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
\1СА, всегда вьuIвляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если
\Iожно обоснованно шредположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бlхгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудитц проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:
а) вьшвляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти. риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения суЙественного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
суIцественного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствуюпIих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы' внутреннего контроля Организации;
в) оцениваем надлеrкащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгq.irтерских оценок и соответствуюtцего раскрытия информации, подготовленного
руководством Организации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли суlцественная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наJIичии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
*аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полгIенных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что организация утратит способность
продол}кать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в цеJIом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а так}ке того, представляет
ли годоваlI бlхгаrrтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством организации, доводя
до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,
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а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том Imcjle о зЕаtIЕтвIьЕЕх
не.]остатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процffiе a},JI{Ta_
Р.чководитель задания по аудиту,
по результата]\4 которого составлено

аудиторское заключение независимого аудитора
аудитор ООО кЭксперт-Консультант)

УД.

Ба;lаганскаll

ква,rификационный аттестат Министерства финансов
РФ пообщему аулитуК009165,выдан на

основании решения I-{ентра,rьной
а

ггестационно- лицензионной

аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ от27.1i.97г.,

с l9.12.0Зг. прод,Iен на неограниченный срок.

орнз 21706017693

Свеdенъtя об ауdumоре:
Наименование: ООО <Эксперт-Консультант)
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 0 ноября 2002г и присвоен
государственный номер
;
Местонахождение:664007 г. Иркутск ул. Тимирязевад.42, пом. 101
ООО кЭксперт-Консультант) является членом саморегулируемой организации аудиторов <Ассоциация t<Содру*есr"оu
(СРО ААС). ООО <Эксперт-Консультант) включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов
и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером l l606057291

102З801020396
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