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Аудиторское заключение независимого аудитора

общему собранию членов Саморегулируемой организацпи -
Ассоциации <<Псковский строительный комплекс>)

Мненпе

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
с_аморегулируемой организации - дссоциация <<псковский строитъльный комплекс))(огрН 109б000000414, г. Псков, ул. Кузбасской дивпзии, лом 24), состоящей из
бухгаrrтерского баланса по состоянию на 3l лекабря 2020 года, отчета о целевом
использовании средств за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовьIх результатах, отчета о
движении денежных Средств за2020 год, пояснений к бухгалтерскому ба.гlансу и отчету о
финансовьrх результатсх, пояснений к бухгаrrтерскому ба.rlансу , оr""ry о целевом
использовtlнии средств, вкJIючаJI основные положения 1четной политики.

по нашему мнению, прилагаемаrI годовая бухга-птерскм отчетность отрФкает
достоверНо во всеХ существеНньIх отноШенияХ финансовое положение Самореryлируемой
организации - Ассоциация <<Псковский строительный комплекс) по состоянию на з1
декабрЯ 2020 года, целевое использовtlние средств и их движение в 2О2О году в
соответстВии с прЕ}Вилап4и составления бу<га.тlтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основание для вырая(ения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартап,rи аудита (мсд).
Наша ответственность в соответствии с этими стандарт€l]\,Iи описана в разделе
кответственность аудитора за аудит годовой бухга;lтерской отчетности)) настоящего
заключения. Мы явJUIемся незtlвисимыми по отношению к аудируемому лИЦу в
соответствиИ с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
кодексом профессионапьной этики аудиторов, соответствующими кодексу этики
профессионаJIьньrх бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартап,l
этики для профессиональньrх бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиона.пьной этики. Мы полагаем, что
полr{енные нЕlми аудиторские доказательства явлrIются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



,

ваrкные обстоятельства

мы обращаем внимtlние на информашию, раскрытуIо в Пояснениях к бухгалтерской
отчетности аудируемого лица, в котором описано влияние последствий пандемии COVID_
19 на финансовое положение аудируемого лица. Мы не вырФкаем модифицированное
мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, ответственньш за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
УКазанноЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с правилtlп,lи составления
бУхгштерской отчетности, установленными в Российской Федерации) и за систему
ВнуIреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой
бухга_тrтерской отчетности, но содержащей существенньж искажений вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок.

При подготовке годовой бухга.гlтерской отчетности руководство несет
оТветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих слуrаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за искJIючением слу{аев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратитъ его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо инаrI реarльнzuI tUIьтернатива, кроме ликвидацииилипрекрапIения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор
за подготовкой годовой бухгаптерской отчетности аудируемого лица.

0тветственность аудитора
за аудит годовой бухгалтерской отчетности

HarrTa цель состоит в полrIении разумной уверенности в том, что годовtUI
бухгаптерская отчетность не содержит существенньгх искажений вследствие
недобросовестньIх деЙствиЙ или ошибок, и в состulвлении аудиторского зtlкJIючения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не явJuIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда выявляет существенные искажения при их наJIичии. Искажения моryт бьггь

результатом недобросовестпых 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
бухга.rrтерской отчетности.

В palvIкalx аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессионztльное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы]

а) выявляем и оцениваем риски существенного искЕDкения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полrIаем аудиторские
дока:}ательствq явJuIющиеся достаточными и надлежапIими, чтобы служить основанием
дJuI вырtDкения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

результате нелобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искtDкения в результате ошибки, т€к как недобросовестные действия моryт вкJIючать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное предст€шление информации или
действия в обход системы внутреннего контроJlя;

б) полуrаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение дJIя

k,l



аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствап{, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 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 лица

допущенИя о непрерывностИ деятельнОсти, а на основании полуIенньrх аудиторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которьш могуг возникн}ть значительные сомнения

в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о нtlличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском закпючении к соответствующему раскрытию информачии
в годовой бlхга;rтерской отчетности или, если такое раскрытие информаuии явJUIется

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

доказателЬствах, полу{еннЬш до датЫ нашегО аудиторсКого заклЮчения. Однако булущие

события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо угратит способность

продолжать непрерывно свою деятельность;
л) проводим оценку представления годовой бухга_гrтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включм раскрытие информации, а также того, предстЕ}вJIяет ли

1.одоuая бухга.rrтерскшI отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было

обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем информшrионное взаимодействие с лицапdи, ответственными за

корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,

информачию о запланированном объеме и cpoktlx аудита, а также о существенньIх

зЕIмечаниях по результатаN{ аудита, р"том числе о значительньIх недостатках системы

внугреннего KoHTpoJUI, которые мь_I,вьUIвляем в процессе аудита.

Генеральный директор ",i /L/ ", 
/ Федорова Ирина Геннадьевна

ЗДО фирма <Псков_Дулитr, : дrW ква.пификашионrшй аттестат аудитора N9024056,---- --J - Lrr выпан ЩАЛАк мФ рФ 29,12,98, протокол N 62
',:, " l/ от 26.11,98, член СРО аулlrгоров Ассоциация

Щиреlсгор по аудиту
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пиманенок Инна Николаевна
квалификационный аттестат аудитора М 043243,

выдан ЦАЛАК МФ РФ 2З.09.02, протокол Ns l04
от 28.0З.02, член СРО аудиторов Ассоциация
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IlBeTKoBa Наталья Николаевна
квалификационный аттестат аудитора
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