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ЛУДИТ ОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
IIЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

участникам и руководству Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик <<Инвестиционная строительная компаниrI-
Стронег>

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества с ограниченной ответственностью
специализированный застройщик <<инвестиционнuш строителъная компания-
Стронег> (ОГРН 1060255002972, 452000, РБ, Белебеевский Р-Н,
г. Белебей, ул.Красн€uI, д. lI4), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на З 1 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2о19
ГОД, ОТчета об иЗМенениях капитала за 20|9 год, отчета о движении денежньIх
СРеДСТВ За 201-9 гОД, ПояснительноЙ записки к бухгалтерскому бшrансу за
2019 год, вкJIючающих краткий обзор основньж положенIй у.rетной
политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовм)
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениrIх
финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик <<Инвестиционная строительная компаншI-
Стронег>) (ОГРН 1060255002972, 452000, РБ, Белебеевский Р-Н,
г. Белебей, ул.Красная, д. 114) по состоянию на 31 декабря 2019 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежньгх средств за
2019 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

аУДИТа (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
описана в рzlзделе <<ответственность аудитора за аудит годовой
бlхгалтерской (финансовой) отчетности)> настоящего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторо в и ау диторских организа ций и Кодексом
профессиональноЙ этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионаJIьных бухгалтеров, разработанному Советом lrо
Международным стандартам этики для профессионztльных бухгалтеров, и
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
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требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служитъ основанием для выражения нашего мнениrI.

Ключевые вопросы аудита
ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему

профессион€Lпъному суждению, являпись наиболее значимыми для нашего
аУДИТа бухгалтерскоЙ отчетности за текущиЙ период. Это вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита бу<галтерской отчетности в целом и
при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения об этих вопросах.

общество осуществляет деятелъность в сфере жилищного
строительства с привлечением средств на основании договоров участия в
долевом строительстве в соответствии с Федералъным законом от З0. \2.2004
}lЪ214-ФЗ <Об 1..lастии в долевом строительстве многоквартирньtх домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.

Соответственно кJIючевым

ф ормиро вания стоимо сти объектов
вопросом ауди,га явился порядок

незавершенного строительства.

На 31 декабря 2019 года ба-rrансовая стоимость объекгов
незавершенного строительства составляет 14208 тыс.руб.

Мы уделили особое внимание порядку формирования стоимости
объекта строительства в связи с тем, что бухгалтерские )лrет инвестиционно -
строительной деятельности является сегодня одним из проблемных
направлений современного )лета, действующие законодательные акты и
нормативные документы не в полной мере отражают методику
бухгалтерского )лета в оц)асли, и сумма незавершенного строительства
объекта является значительной.

аудиторские процедуры в отношении сформированной
стоимости незавершенного строительства включ€UIи

а) тестирование и оценка организационной системы и операционной
эффективности средств KoHTpoJuI данных, используемых для формированиrI
себестоимости объекта строителъства. Указанные средства KoHTpoJuI
вкJIюч€LгIи контроль над их соответствием законодательству РФ. Щелью
проведения аудиторских процедур в отношении средств контроля было
установление их надежности;

Наши
р,Yководством
сJедующее:
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б) выборочное тестировirЕие затрат, формирующих стоимость объекта
незавершенного строительства. Оценка своевременности и полноты
отражения в )лIете на основilнии договоров и первичных документов,
оформленныХ в соотвеТствии с требован 

^-iзаконодательства РФ;

в) поJryпrение И анапиз письменнъIх заявлений руководство в
отношении сформированной стоимости незавершенного сц)оительства.

кроме того' мы оценили достаточность раскрытой информации в
бухгалтерской отчетности, сопоставлении ее с требованиями к раскрытию
ИНфОРМаЦИИ ПБУ 4/99 <Бухгалтерск€uI отчетность организации> и пБу |O/gg
<Расходы организации).

приемлемость текущих оценок руководства Общества в отнош ении
сформированной стоимости незавершенного строительства при подготовке
отчетности за ГоД, закончившейся з1 декабря 2019года, Н€ является
гарантией того, что С наступлением будущих событий, которые по своей сути
являотся неопределенными, даIIные оценки не претерпят значительных
изменений.

по результатам rlроведенных процедур мы не обнаружили каких-либо
фактов, свидетельствующих о необходимости существенных корректировок

прилагаемой бухгалтерской отчетности.

Ответственцость руководства и лицl отвечающих за
корпоративное управлецие аудируемого лица, за годовую
бухгалтерскую (финапсовую) отчетность

руководство несет ответственностъ за подготовку и достоверное
представление ук€ванной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего
КОНТРОЛЯ, КОТОРУЮ РУКОВОДСТВО СЧИТаеТ НеОбходимоЙ дJuI подготовки
годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

пр" подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
сл}цаяХ сведений, относящIжся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения О непрерывности деятельности,
за искJIючением сл)лаев, когда руководство намеревается ликвидироватъ
аудируемое лицо, прекратить его деятеJьность или когда у него отсутствует



какая-либо иная реальная zrльтернатива, кроме ликвидации или прекращениrI
деятельности.

лица, ответственные за корпоративное управление, несут
ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Наша цель состоит в поJýсIении р€вумной уверенности в том, что
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
составлении ау диторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
является гарантиеЙ того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда вьuIвляет существенные искажения при их н€tIIичии. ИскажениrI моryт
быть результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они моryт повлиrIтъ на экономические решениrI
пользователеЙ, принимаемые на основе этоЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессион€tпьное суждение и сохраIшем профессиончlJIьный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестньж
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; полr{аем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражениrI
нашего мнения. Риск необнаружениrI существенного искажениrI в резулътате
недобросовестных деЙствиЙ выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт
включаТь сговор, подлог, умыtlшенный пропуск, искаженное представление
информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля,

разработки аудиторскихзначение для ауди,га, с целью
соответствующих обстоятельстваNI,
эффективности системы внутреннего

но не с целью выражения
контроля аудируемого лица;

имеющей
IIроцедур,

мнения об

в) оцениваем надлежашI1I'1 характер применяемой утетной политики,
обоснованность бухгалтерскllх оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного р\ KoBoJcTBoM аудируемого лица;
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г) делаем вывод о правомерности применениrI руководством
аудируемого лица допущениrI о непрерывности деятельности, а на основании
полу{енных аудиторских док€rзателъств вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых моryт возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжатъ непрерывно свою деятелъность. Если мы
приходим к выводу о н€LiIичии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему
раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицироватъ наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
докzIзательствах, пол)пIенных до даты нашего аудиторского заключения. Мы
не оцениваем моryт ли будущие события или условия, произошедшие после
даты аудиторского закJIючения, привести к тому, что аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержанчIя, включая
раскрытие информации, а также того, представJuIет ли годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операциии события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и срок€lх аудита, а также о существонньD(
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего KoHTpoJUI, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация :

Закрытое акционерное общество
Аулиторско-консультативный центр <<Содействие>>

огрн 1020203231927,
450075, г. Уфа, ул. Р. Зорге, б4,
член СРО <<Ассо ц иация Аулпторов <<Содружество>)
орнз 11б0б056б48

<( 11 > _марта_ 2020 года

Р.Б. Отичева
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