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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БЕСТ ПЛЮС» 
ЗА 2020 ГОД 

 

Адресат 
Участникам ООО СЗ «Бест плюс» 
 
Ааудируемое лицо 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "БЕСТ ПЛЮС" (ООО СЗ «Бест плюс») с местом нахождения:  670033, 
Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Пищевая улица, дом 19, этаж 3. 

Основной государственный регистрационный номер: 1020300905217, присвоен 
25.11.2002. 

 
Аудиторская организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма 

«Аудит-Этигэл» (ООО «АКФ «Аудит-Этигэл») с местом нахождения: 670033, г. Улан-Удэ, ул. 
Шумяцкого, д. 16, кв. 36. 

Основной государственный регистрационный номер: 1130327017754, присвоен 
07.11.2013. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 
в соответствии с решением от 03.12.2013 г., свидетельство №6967.  

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций: 11306037420. 

 
Мнение с оговоркой 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО СЗ «Бест плюс»  

(ОГРН 1020300905217, 670033, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Пищевая улица, дом 19, 
этаж 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета 
о финансовых результатах за 2020 год, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, включая основные положения учетной политики. 

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ООО СЗ «Бест плюс»   по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации. 

 
Основание для выражения мнения с оговоркой 
По строкам 1430, 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31.12.2020 не отражены гарантийные обязательства по договорам участия в 
долевом строительстве, оценочное обязательство в отношении неиспользованных отпусков в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Мы не 
получили достаточных аудиторских доказательств в отношении величины оценочного 
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обязательства, необходимого к начислению, в связи с отсутствием необходимой 
информации.  

В пояснениях к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2020 и отчету о 
финансовых результатах за 2020 год, как и в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, 
не раскрыта информация по сегментам, о связанных сторонах, подлежащая раскрытию в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 
разработанному Советом по международным стандартам этики для 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. 

 
Ответственность участников и руководства аудируемого лица за годовую 

бухгалтерскую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-
либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Участники ООО СЗ «Бест плюс»  несут ответственность за надзор за подготовкой 
годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

 
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 








































