


Ответственность аудитора

Моя обязанность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе

проведенного мной аудита,

Я провела аудит в соответствии с:

Федеральным законом <0б аудиторской деятельности> Ns З07-ФЗ от З0.12.2008г.;.(с изменениями);

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" Na 119-ФЗ от 07.08.2001г. (с изменениями и

дополнениями);

Федеральными trравилами [стандартами) аудиторской деятельности;

Кодексом профессиональной этики аудиторов[в редакции от 27.06,201Зг.;

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций[в редакции от 27.06.201Зг.);

Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит проведен в соответствии с основными принципами аудиторской деятеrьности: независимостью,

кояФиден циальностью, профессион ал ьно й комлетентностью и соблюдением положений стандартов аудиторской

деятельностиJ требующих соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в TOMJ что бухгалтерская отчетность не содержит

существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, наIIравленных на получение аудиторских доказательств,

подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Вь16ор аудиторских процедур является предметом моего суждения, которое основывается на оценке риска

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска мной рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление

и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности

оценочных показателей, пол)ленных руководством аудируемого лица, а также оценку представления

бухгалтерской отчетности в целом.

Объем аудита

Аудиту были подвергнуты следующие разделы финансовой(бухгалтерской) документации:

Учредительные и регистрационные документы,

Смета поступлений и расходов целевых средств;

Приказы, распоряжения, протоколы общего собрания ассоциации;

Приказ о принятии учетной политики в целях бухгалтерского учетаj

Хозяйственные договоры;

Бухгалтерские регистры и первичные документы учета основных средств;

Бухгалтерские регистры и первичные документы по счетам затрат и расходов;

Бухгалтерские регистрьi и первичные документы по расчетно-кассовым операциямj

Бухгалтерские регистры и первичные документы по банковским операциям;

Бухгалтерские регистры и первичные документы порасчетамс членами ассоциации;

Бухгалтерские регистры и первичные документы по расчетам с поставщиками работ, услуг ассоциации;

Бухгалтерские регистры и первичные 4окументы формирования целевых постуллений;

Бухгалтерские регистры и первичные документьi по начислению заработной платы,

Бухгалтерские регистры и первичные документь] по подотчетным средствам;

Бухгалтерские регистры по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами;

и пеDвичные ПО ФОDМИDОВаНИЮ ов_ Dасхолов.
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Выводы

На основании rlроведенного аудита мной сделаны следующие выводы

и отчетности СР0 АПСП3 за 2016г.:

бухгалтерского учета

1. Направления деятельности, IIринципы tIоступления, Формирования и использования имущества ассоциацией

соответствуют целям и задачам, оIIределенным ус,гавом и органами уIIравления,

2. Использование целевых поступлений, качественная оценка направлений использования соответствуют

утвержденной смете, планируемым показателям/ с учетом ограничений, установленных соответствующими

нормативными актами;

3. Общий лорядок составления и представления бухгалтерской отчетности, ее состав и содержание

соответствует правилам составления бухгалтерской отчетности;

4, ИнФормация, отражецная в бухгалтерской отчетности, соответствует принятым аудируемым лицом

способам ведения бухгалтерского учета, существенно влияющим на оценку и принятие решений

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности;

5, Положения принятой учетной политики обоснованы и выполнялась в течение отчетного rrериода;

6. 0ценочные показатели, полученные руководством аудируемого лица, обоснованы;

7. ИнФормация, отраженная в бухгалтерской отчетности, является надежной, сопоставимой, понятной и

уместной и не содержит рисков существенных искажений в результате недобросовестн ых действий;

8. Бухгалтерская отчетность, в том числе отраженная в ней информация, дает достоверное представление

об имевших место хозяйственных операциях и событиях и позволяет судить предполагаемым

пользователям о влиянии существенных операций и событий на бухгалтерскую отчетность;

9. В бухгалтерской отчетности lrрименена уместная терминология, включая название каждой составляющей

бухгалтерской отчетности.

Я полагаю, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По моему мнению, бухгалтерская отчетность СР0 АПСПЗ отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016г., результаты ее финансово-хозяйственной

деятельности, движение денежных и целевых средств за 2016г, в соответствии с установленными правилами

составления б5жгалтерской отчетности.

Приложение: Письменная информация руководству СРО АПСПЗ по результатам проведения аудита.
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