АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата:
Участникам ООО «Строй Инвест»
Сведения об аудируемом лице:
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест» (далее ООО «Строй Инвест»)
Государственный регистрационный номер: ИНН 2225147535, ОГРН 1142225003810 (запись
внесена Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому
краю 19.03.2014, свидетельство 22 №003835834)
Место нахождения: 656043, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Короленко,104-314.

Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит»
Общество реорганизовано в форме преобразования из ЗАО Аудиторская фирма
«Консалтинг-аудит» (Свидетельство о государственной регистрации №745 от 27.10.1997г.,
выдано Администрацией Первомайского района Алтайского края).
Государственный регистрационный номер: ИНН 2221218263, ОГРН 1152225002775 (запись
внесена МИФНС №15 по Алтайскому краю 19.02.2015г., свидетельство серии 22 №003904295).
Место нахождения: 656015, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Социалистический, 109,
офисы 409, 410.
Является
членом
саморегулируемой
организации
аудиторов
АССОЦИАЦИЯ
«СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) в соответствии с решением Правления СРО ААС от 18.11.2016г.,
протокол № 249, ОРНЗ 11606059618 (до этого член СРО НП АПР за ОРНЗ 11501018008).
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ООО «Строй Инвест»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств
за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и
пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
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 отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой
В процессе аудита нами отмечены отклонения от установленных правил в учете, по
которым соответствующие поправки внесены в ходе проведения аудита, Обществу необходимо
усилить контроль за «входящей» первичной документацией.
Показатели бухгалтерской отчетности могут по формальным признакам содержать
незначительные искажения из-за несоблюдения правил первичного документооборота,
нарушения методологии ведения бухгалтерского учета.
Отраженные в отчетности суммы дебиторской и кредиторской задолженности не
полностью подтверждены актами сверок с контрагентами.
Мы полагаем, что финансовый результат от деятельности ООО «Строй Инвест» за 2016
год искажен (завышен) ввиду следующих обстоятельств:
не создан резерв сомнительных долгов при наличии дебиторской задолженности,
числящейся без движения более одного года;
- не создан резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.

Мнение
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО
«Строй Инвест» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
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Дата аудиторского заключения

организацией

31 марта 2017г.
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