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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

\'частникч руководству общества ограниченнои ответственностью
<Ин вести ционная строительная компания-Стронег>>

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью <Инвестиционная строительная
компания-Стронег (ОГРН |060255002972, 452000, РБ, Белебеевский р-н,
г. Белебей, ул.Красная, д. 114) состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на З1 лекабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год,
отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств
за 2018 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2018 год,
включающих краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Общества с ограниченной ответственностью <Инвестиционная строительная
компания-Стронег) по состоянию на З1 декабря 2018 года, финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами ау дита

(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описаЕа в

разделе (Ответственность аудитора за аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)
отчетности)) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению
к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
соответству юши м и Кодексу профессиона_ltьных

разработанному Советом по международным стандартам
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые,вопросы аудита
Ключевые вопросы ау дита - это вопросы, которые, .согласно нашему

профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
бухгалтерской отчетности за текущий период. Это вопросы были рассмотреЕы в
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контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании
нашего мнения об этой отчетности' и мы не выражаем отдельного мнения об этих
Бопроса\.

Обшество осуществляет деятельность в сфере жилищного строительства с
-:;:з_lеченIiе\I средств на основании договоров участия в долевом строительстве в
g-trtr_ззlCTBlllt с Федеральным законом от З0.12.2004 лъ214-ФЗ <<об участии в
:1.1etslr\l с тро rlTe--rbcTBe многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о BHeceнIlIi tlзrtенений в некоторые законодательные акты Российской
Фе:ераltti tr,,.

Соответственно к-lючевым вопросом аудита явился порядок формирования
cTo11\1ocTIl ооъектов незавершенного строительства.

На З1 :екабря ]0l8 года балансовая стоимость объектов
строительства состав-IIяет 106 607 тыс. руб.

Мы уделили особое внимание rtорядку формирования стоимости объекта
строительства в связи с тем, что бухгалтерские учет инвестиционно -
строительной деятельности является сегодня одним из проблемных направлений
современного учета, деиствующие законодательные акты и нормативные
документы не в полной мере отражают методику бухгалтерского учета в отрасли,
и сумма незавершенного строительства объекта является значительной.

Наши аудиторские процедуры в отношении сформированной руководством
стоимости незавершенного строительства включаJrи следующее:

а) тестирование и оценка организационной системы и операционной
эффективности средств контроля данных, используемых для формирования
себестоимости объекта строительства. Указанные средства контроля включtLпи
контроль над их соответствием законодательству РФ. IJелью проведения
аудиторских процедур в отношении средств контроля было установление их
надежности;

б) выборочное тестирование затрат, формирующих стоимость объекта
незавершенного строительства. Оценка своевременности и полноты отражения

учете на основании договоров и первичных документов, офорN,Iленных
в
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Приемлемость текущих оценок руководства Общества в отЕошении
.-оt,lрltltрованной стоимости незавершенного строительства при подготовке
. :.,HocIl1 за год., закончившейся З1 декабря 2018года, не является гарантией
,.. tr. что с наступлением будущих событий, которые по своей сути является

:-,r-a,_:е_]е.lеННЫ\lИ, ДаННЫе ОЦеНКИ Не ПРеТеРПЯТ ЗНаЧИТеЛЬНЫХ ИЗМеНеНИЙ.

{lp рсзr,lьтатам проведенных лроцедур мы не обнаружили каких-либо
l;t]I_L]з. !- Bll.]eTe.l ьствующих о необходимости существенных корректировок в
l:;l.:;,:зеrrой бr хга_-tтерской отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за
бl,rга.lтерскl,ю ( фннансовую) отчетность

PтKoBo:cTBo несет ответственность за подготовку и достоверное
п ре_]став.lен l1e \,казанно["l годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
cooTBeTcTBI]rl с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установ"[еннып,Iи в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля'
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных
иская<ений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица
продол}кать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятеJlьности' за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за
(финансовой) отчетности

аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в ToN,I, что го.]овая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит сушественных иска,{енI1I"I

вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в cocтaв.-]eнllI1

аудиторского заключения, содержащего наше мнение. РазуN{ная \,веренность
представляет собой вьlсокую степень уверенности, но не является гарант1.1ей того.
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их на_пичии, Искажения могут быть резуj-Iьтато\I
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
Mo}ttнo обоснованно tlредположить, что в отдельности или в,.совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

годову ю



В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
].]-]оIя)tiении всего аудита, Кроме того, мы:

э) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовои
,],. х..llтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий
::._!: ..r.ijllбок: разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
:;1.-i;:. пL],l} чае\I аудиторские ДокаЗаТелЬстВа, яВляюЩиеся ДоСТаТОчнЫМИ И

:.::.lе/:\:]щl1\Itl. чтобьт служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
. :..,]1_1:-.:р\,t енllя с},шественного искажения в результате недобросовестных
_]е;':!-тв;iй выше. че\I риск необнаружения существенного искажения в результате
Lrl,]jl:tiкti. так как неJобросовестные действия могут включать сговор, подлог'
rrtыш.lенный проп\,ск. искаженное представление информации или действия в
oL]\o_] aIlст-\Iы вн\ треннсго контроля;

о) по"l\,чае\1 пон}tltание системы внутреннего контроля, имеющей значение
.],lя а},JIlта. с це-.tью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстояте,rьства}l, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
вн\,треннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
.lица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
\tогут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие
лIнформации является ненадлежащим' модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Мы не оцениваем могут ли булущлте события tl.1lt

\,с"цовия, произошедшие после даты аудиторского заключения, пpl]BecTll к To\l},.

что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
Jеятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (фrrнансовоГI)

отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытлlе rtнфорrtашrrrr.
I

а также того, пр9дставляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
-lежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их

достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством
а},дируемого лица, доводя до их сведеЕиrI, помимо прочего, информацию о
эцL]:lнированном объеме и сроках аудита, а также о существенньж заN,Iечани,Iх по
рез},льтатам ау дита, в том числе о значительЕых недостаткztх системы
вЕ}треннею контроля, которые мы BьUIBJUIeM в цроцессе аудиlа.

ýховолrrеrь задания по аудиту,
!о lЕц/льтатам которого составлено
a]rдЕторскDе закпючен ие

Аулгюрсrсая оргапизация :

1}акрьгrое акцrонерЕое общество

огрн 10202032з|927,
45(Ю75, г. Уфа, ул. Р. Зорге, б4,
член СРО <<Ассоциация Аудиторов <<Содружество>>
орнз 1160605бб48
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Р.Б. отичева


