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провели аудит прилагаемой годовой
бухгалтерской отчетности
с ограниченной ответственность}о
<{омострой> (огРн
10з7200656162' дом 58/10,
улица 9ервитпевский тракт' г.1томень
1!1ьт

Фбщества

(далее _ <Фрганизация>>),.'.'''щ.и
из

31 декабря 2017 года, отчета о
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баланса по состояни}о на

6''.',,"'"* результатах' прилоэкений к
бу<галтерскому балансу и отчету
6й,''".',[#р.'у'" татах,в том числе отчета
об изменениях калитыта и отчета' о
движении дене)кньтх средств за 2017 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовьгх
результатах.
[{о на'ше}ту мненито' прилагаемая годовая
бухгалтерская
отчетность
отражает достоверно во всех существеннь1х
отно1пе нияхфинансовое положение
Фрганизации по состояни1о на 3 1
декабр я 20|7 года'финансовь1е
результать1 его
деятельности и дви)кение денежнь1х оредств
за 2017 год в соответствии о

правилами составлени'1 бухгалтерской
отчетности, установленнь1ми в
Российской Федер ации.
Фснование для вь!ра)[(еция мнения

йьт провели аудит в ооответствии с }1еждународнь1ми
стандФтами
аудита (мсА)' Ё{атпа ответственность
в соответствии с этими стандФтами
описана в р€шделе <<Фтветственность аудитора
за аудит годовой бу<галтерской
отчетности)) настоящего заклточения.
1!1ьт являемоя независимь1ми по
отно1шени1о к Фрганизации в соответствии
с |{равилами независимости
аудиторов и аудутторских органи3аций
и 1{одексом профессиональной этики
аудиторов' соответству}ощими 1(одексу
этики профес.й'Ё*,*'",х бухгалтеров'
разработанному €оветом
по международнь1м стандартам этики
для
профессион€!пьнь1х бухгалтеров, и
намивь1полнень{ прочие инь1е
обязанности
в
соответств|т!| с этими требованиями
профессиональной этики. йьл полагаем,
что
полу{еннь1е нами аудиторские
док€шательства явля|отся достаточньтми и
надлежащими' чтобьт служить
основанием для вь1р0кени'{ на1цего
мнения.

0тветственность руководства Фрганизации
за годовуго бухгалтерску[о
отчетность
Руководство несет ответственность за
подготовку и достоверное
представление ук€шанной годовой бухгалтерской
отчетнос'й
правилами составлени'1 бр<галтерской
" "'''ветствии с
отчетности' установленнь1ми
в
Российокой Федерации, |1 за систему
внутреннего контроля' которуто
руководство считает необходимой цш .''д.Б''.^" годовой
бухгалтерской
отчетности' не содержащей существенньтх
иска1кений
вследствие
недо
бросовестньгх действий или отпибок.

п
п

|{ри подготовке годовой бгхгалтерской
отчетности руководство неоет
ответственность за оценку способно'',
бр'' низации продол)кать непрерь1вно
свото деятельность' 3а
раскрь1тие в соответству}ощих случаях сведений,
относящихся к непрерьтвности
деятельн ости, и 3а составление отчетнос ти
на
основе доттущения о непрерьтвности
деятельности, за искл}очением случаев,
когда руководство намеревается ликвидировать
Фрганиза!!0, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная
€ш{ьтернатив

де

реальная

ят ельно сти.

0тветственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности
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а' кр оме ликвида ции или пр екр аще
ния

Ёатпа цель состоит в пощ/чении
ра3умной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит
существеннь|х искажений вследствие
недобросовестньгх действий или отшибок,
и в составлении аудиторского
заклточения' содержащего наттте мнение.
Разумная уверенность представляет
собой вь1сокуто степень уверенности' но
не являет ся гаранттлей того, что аудит,
проведенньтй в соответствии с мсА,
всегда вь1являет существеннь1е иска}кения
при их на]|ичии' Аокажения могут бьтть
результатом недобросовеотньгх
действий или от17ибок и счита1отся существеннь1ми
) если мо)кно обоснованно
предположить' что в отдельности или
в совокупности они могут повлиять на
экономические ре1пения пользователей,
принимаемь1е на основе этой годовой
бу<галтерской отчетности.

Б рамках

аудита, проводимого

в соответст вии с мсА'
профессион€!.1ьное суждение и сохраняем
профессион€ш1ьньтй
протяя{ении всего аудита.1{роме того,
мь1:

мь{ применяем
скептицизм на

а) вь1являем и оцениваем риски существенного
иска)кения

буо<галтерской отчетнооти вследствие
недобросовестньтх действи

й

годовой
илиотпибок;

разрабать1ваем и проводим аудиторские процедурь{
в ответ на эти риски;
пощ'чаем аудиторские доказательства,
явля1ощиеся достаточньтми и
надле)катт1ими' нтобь1 слут{ить основанием
д]тявь1рах{ения на11]его мнения. Риск
необнаружения существенного иская{ения
в результате недобросовестнь1х

действий вь1'ше' чем риск необнару>к ения существенного
искажения в
ре3ультате отпибки' так как недобросовестнь1е
подлог, умьттпленньтй прощ/ск' иска}кенное дей-стьиямогут вкл}очать сговор'
представление информации или
действия в обход
системьт внутреннего контроля;

б) полу{аем понимание сиотемь1 вщ/треннего
контроля, иметощей
значение для аудита, с цельто
аудиторских процедур,
соответствутощих обстоятельствам, но р*р'б''^,
не с цельто вь1рая{ения мнения об

эф ф

ективно сти системь1

в

нутр еннего контр оля Фрган из

ации;
в) оцениваем надлежащий *'р'^'"р применяемой
унетной
обоснованность бухгалтерских оценок
и' соответству{ощего

политики,

раскрьттия
информации' подготовленного
руководством Фрганизации;
г) делаем вь1вод о правомерности применения
руководством 0рганизации
допущения о непрерьтвности деятельности' а на
основании полученнь1х

аудиторских доказательств
вьвод о том' имеется ли существенная
неопределеннооть в свя3р1 с ообьттиями
или условиями' в
результате которьгх
могут возникнуть значительнь1е
сомнения в способности Фрганизации
продолжать непрерь1вно сво}о
деятельность. Рсли мь1 прих'^"' к вь1воду
о
наличии существенной неопределенности,
мьт должнь1 привлечь внимание в
на1шем аудиторском заклточении
к соответству}ощему
раскрь1тито информации в
годовой бухгалтерской отчетности
или, еоли такое раскрь1тие информ
ации
является ненадле}кащим, модифицировать
на1пе
мнение.
Ёатши вь1водь1
основань1 на аудиторских
док€шательствах, полг{еннь]х
до дать1 на1цего
аудиторского 3аклточения. Фднако
6удущие собьттия или \
прив е сти к тому' нто Фрган и3
ация у тр атит..,'. о{' й;;;
свото

";;;*#::н.#:#;

деятельность;
'
проводим
л)
оценку представления годовой бухгалтерской
отчетности в
целом' ее структурь1 и содержауия, вклточая
того' представляет ли годовая бухгалтер'^'" раскрь1тие информ ации' а так)ке
Ё',-тность лежащие в ее основе
операции и собьттиятак, ттобьт было
обеспечен}'' .'"'оверное представление.
Р1ьт осуществляем

информационное взаимодействйе
с руководством
Фрганизации, доводя до их сведения'
помимо
прочего,
информацито о
запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существеннь1х
3амечаниях
по результатам аудита' в том числе
о 3начительньгх недостатках

внутреннего контрол'1, которь1е мь1вь1являем
в процесс е аудита.

Руководитель задан ия по а
по результатам которого
аудиторское закл}очение
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(01) марта 2018 года.
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