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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сведення об аудируемом лице
аудируемого

Наименование
лица
Место нахождения

Данные
о
регистрации

государственной

ОГРН

Некоммерческое партнерство по содействию в
строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»
101000, город Москва, улица Маросейка, д. 9/2,
строение 6, 3 этаж
Свидетельство
государственной
регистрации
о
организации,
выданное
некоммерческой
Главным
управлением Министерства юстиции РФ по Москве от
08.04.2013 г. учетный N"Q: 7714032738
(запись о
некоммерческой
организации
внесена
в ЕГРЮЛ
09.10.2009 г.)
1097799028250

Сведения об аудиторе
Наименование аудитора

000

«Объединенные налоговые консультанты»

Место нахождения

127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68170,
стр.2

Телефон

(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495)
721-14-57

Данные о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 77
N"Q009672951 Выдано МИФНС N"Q46 по г. Москве от
26.08.2006г.

ОГРН

5067746350030

Членство в С~lорегулируемой
организации аудиторов

аудиторов
организации
Саморегулируемой
Член
партнерства «Аудиторская Палата
Некоммерческого
государственный
реестр
в
России»,
внесено
С~lOрегулируемых организаций аудиторов 31.10.2011
года.

(основной
ОРНЗ
регистрационный номер записи)
аудиторов
реестре
и
в
аудиторских организаций

11101066492

стра.ховая
«Государственная
ОАО
полис
страхования
«IОгория»;
компания
ответственности аудиторов N"Q58профессиональной
000041-09/13. с 17 сентября 2013 г. до 16 сентября

Страховщик:
Данные страхового полиса,
подтверждающего страхование
профессиональной
ответственности аудиторов

2014 г.

АУДИТОРСКОЕЗАКЛК)ЧЕНИЕ
Участникам
Некоммерческого Партнерства по
содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА»

Мы провели
аудит
прилагаемой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Некоммерческого
Партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
включительно, состоящей из:
•
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
•
Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
•
Отчет о целевом использовании средств за 2013 г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИРУЕМОГО
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

ЛИЦА

ЗА

БУХГАЛТЕРСКУЮ

Ответственность
за составление
и достоверность
указанной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в соответствии
с российскими
правилам и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, несет руководство
Некоммерческого
Партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность
заключается
в выражении
мнения о достоверности
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских
доказательств,
подтверждающих
числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора
соответствующих
аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
1) Показатели Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. за 2012 год искажены в
результате некорректного (свернутого) отражения данных по субсчетам счетов расчетов с
поставщиками и подрядчиками, а также расчетов с разными дебиторами и кредиторами на
следующие суммы:
1.1) строка 1230 «Дебиторская задолженность» занижена на 54 413 тыс. руб.;
1.2) строка 1520 «Кредиторская задолженность» занижена на 26 442 тыс. руб.
1.3) строка 1260 «Прочие оборотные активы» завышена на 50 195 тыс. руб.
2) Показатели Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. за 2011 и 2012 год искажены в
результате некорректного отражения сумм денежных средств на депозитных счетах банка по
долгосрочным договорам с банками в составе показателя строки «Денежные средства и
денежные эквиваленты»:
2.1) строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)>> на
31.12.2011 г. занижена, а строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»,
соответственно, завышена на 32 522 тыс. руб.;
2.2) строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)>> на
31.12.2012 г. занижена, а строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»,
соответственно, завышена на 117 001 тыс. руб.
3) Показатели по строкам Отчета о целевом использовании средств за январь - декабрь
2013 г. искажены в результате технической ошибки на следующие суммы:
3.1) строка 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» завышена: за 2012 г. на
1 770 тыс. руб.; за 2013 г. - на 6 054 тыс. руб.;
3.2) строка 6200 «Всего поступило средств» за 2012 г. завышена на 4 175 тыс. руб.;
3.3) строка 6300 «Всего использовано средств» завышена: за 2012 г. на 8 103 тыс. руб.;
за 2013 г. - на 11 893 тыс. руб.;
3.4) строка 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» за 2012 г. завышена на
6 065 тыс. руб.
4) Мы не получили достаточных доказательств того, что Партнерством перед
составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась обязательная
инвентаризация имущества и финансовых обязательств, а также, что числовые показатели
статей Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2013 г.
подтверждены результатами указанной инвентаризации.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в пунктах 1 4, содержащих основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Некоммерческого
Партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее
финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в
соответствии с установленными
правилам и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого Партнерства по
содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» за
год, закончившийся 31 декабря 2012 г., был проведен другой аудиторской фирмой, чье
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Аудиторское заключение от 19 июня 2013 г. выражает мнение с оговоркой в связи с тем, что
аудиторы не имели возможности
получить достаточные
надлежащие аудиторские
доказательства
величины показателей статей бухгалтерского
баланса «Дебиторская
задолженность»
и
«Кредиторская
задолженность»,
поскольку
инвентаризация
задолженностей с контрагентами по состоянию на 31 декабря 2012 года произведена не в
полной мере, в отношении этой бухгалтерской отчетности.

г. Москва, «14» апреля 2014 г.

Генеральный директор
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ПРИЛОЖЕПИЯ

