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Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой)  отчетности,  
составленной в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение составлено индивидуальным аудитором при следующих обстоя-
тельствах:  

• Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА),
введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Фе-
дерации;

• аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетно-
сти, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

• годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в со-
ответствии правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации;

• лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской отчетности,
не являются лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемым
лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);

• аудиторское заключение содержит ключевые вопросы аудита согласно требованиям
МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключе-
нии»;

• существенные искажения прочей информации, определяемой согласно МСА 720
«Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», отсутствуют;

• существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность,  отсутствует;

• оценка рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности посредством изу-
чения аудируемого лица и его окружения, включая систему внутреннего контроля
аудируемого лица, определяемых в соответствии с требованиями МСА 315 (пере-
смотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее окружения», определена как низкая.

• в отношении рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие
недобросовестных действий, аудитор руководствовался МСА 240 «Обязанности
аудитора в отношении недобросовестных действий  при проведении аудита финан-
совой отчетности» а также рассмотрел, каким образом следует применять МСА 315
и МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски»

• при осуществлении аудита индивидуальный аудитор  руководствовался: Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируе-
мой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Правил не-
зависимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по ауди-
торской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым са-
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морегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основа-
нии Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудитор-
ской деятельности; 

• условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого
лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210
«Согласование условий аудиторских заданий»;

• на основании полученных аудиторских доказательств индивидуальный аудитор при-
шел к выводу об обоснованности выражения мнения в аудиторском заключении;

• помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в от-
ношении этой отчетности.

• При составлении аудиторского заключения аудитором рассмотрено влияния усло-
вий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность аудируемого лиц также приняты  во вни-
мание следующие документы, размещенные  на официальном Интернет-сайте Мин-
фина России www.minfin.gov.ru:
-ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции» (15 июля 2020 г.);
-«Отдельные вопросы составления консолидированной финансовой отчетности ор-
ганизаций, связанные с условиями деятельности в 2020 г.» (23 июня 2020 г.).

• В ходе проводимого аудита, в соответствии с 500 «Аудиторские доказательства», в
условиях COVID-19:

• - получение информации из внешних и внутренних источников не было  затруднено
и не потребовало больше времени;

• - степень надежности информации была на должном уровне;
• - характер аудиторских доказательств и обстоятельства, при получении   оных, не

отличался от обычаев делового оборота.
• Международный стандарт аудита 500 «Аудиторские доказательства» (далее – МСА

500) устанавливает, что входит в состав аудиторских доказательств при проведении
аудита бухгалтерской отчетности и каковы обязанности аудитора по разработке и
выполнению аудиторских процедур с целью получения достаточных надлежащих
аудиторских доказательств, чтобы иметь возможность сделать обоснованные вы-
воды, которые послужат основанием для  аудиторского мнения.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Адресат: Учредителю и руководству Общества с ограниченной ответственностью
«Строительная Компания Гарантия ».

2. Сведения об аудируемом лице:

Полное наименова-
ние 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Ком-
пания Гарантия» 

Сокращенное наиме-
нование ООО «СК Гарантия» 

Регистрационные 
документы 

Свидетельство о постановки на учет серия 23 № 01054459, от 22 января 
2014  года. 
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы №5 
по Краснодару 

ИНН/КПП 2312210487/231201001 

ОГРН 1142312000357 
Юридический адрес 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова,178 пом.175 
Место нахождения 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова,178 пом.175 
Основной вид дея-
тельности 

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 
71.12.2. 
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3. Краткая информация об Индивидуальном Аудиторе Общества

Полное наименование 
Аудитора 

Индивидуальный Аудитор Держко Лариса Михайловна 

Государственная регистрация Свидетельства № 312231132800072 от 23.11.2012. 

ИНН 110102505440 
Квалификационный аттестат 
аудитора 

№ К025858 по направлению общий аудит, выданный приказом 
Министерства финансов РФ от 10.04.2006 № 120. 

Членство в аккредитованных 
профессиональных аудиторских 
объединениях 

СРО Ассоциация «Содружество» 

ОРНЗ 22006164903 
Фактический адрес 3500900, г. Краснодар, ул. Каменная д 2/4 кв.6 
Номер телефона 89189452257 
email Lderjko@mail.ru 

4. Перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводи-
лось аудирование:

1. Бухгалтерский  баланс на 31 декабря 2020 г.;
2. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г.;
3. Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2020 г.;
4. Отчет  о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г.;
5. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

     Аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «СК Гарантия» за пе-
риод с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно проведен  согласно Договору  №-
04_ОД_25_01_2021 от 25 января  2021 года.  
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5.Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества с ограниченной ответственностью «СК Гарантия» несет ответ-

ственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие не-
добросовестных действий или ошибок. 
   При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет от-
ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою де-
ятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности 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 него отсутствует какая-либо 
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
6.Ответственность аудитора
 Цель  аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего 
его мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выяв-
ляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недоб-
росовестных 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 (финансо-
вой) отчетности. 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА,  аудитор применяет профессиональ-
ное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, аудитор: 

а) выявляет и оценивает риски существенного искажения годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разра-
батывает и проводит аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получает ауди-
торские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слу-
жить основанием для выражения  мнения. Риск необнаружения существенного ис-
кажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
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существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получает понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля аудируемого лица; 

в) оценивает надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовлен-
ного руководством аудируемого лица;  

г) делает вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допу-
щения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских до-
казательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятель-
ность. Если аудитор приходит к выводу о наличии существенной неопределенности, 
он должен привлечь внимание в  аудиторском заключении к соответствующему рас-
крытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если 
такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать свое мне-
ние. Выводы  аудитора основаны на аудиторских доказательствах, полученных до 
даты аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут приве-
сти к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность; 

д) проводит оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее ос-
нове операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представле-
ние. 

Аудитор осуществляет информационное взаимодействие с лицами отвечающими за 
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по резуль-
татам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, ко-
торые аудитор выявляет в процессе аудита. 
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7.Основание для выражения мнения с оговоркой 
Аудит был проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Ответственность аудитора состояла  в соответствии с этими стандартами описана в раз-
деле «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти» настоящего заключения. Аудитор являемся независимыми по отношению к аудируе-
мому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организа-
ций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики про-
фессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и аудитором выполнены прочие иные обязан-
ности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. 

 Аудитор не наблюдал за проведением инвентаризации материально-производствен-
ных запасов по состоянию на 31 декабря 2020 года, так как эта дата предшествовала дате 
привлечения в качестве аудитора организации ООО «СК Гарантия». Также аудитор не смог 
получить достаточных надлежащих аудиторских доказательств путем проведения альтер-
нативных процедур относительно величины товарно-материальных запасов, отраженной 
по статье «Запасы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года. Как 
следствие,  аудитор не имел возможности определить, необходимы ли какие-либо коррек-
тировки в отношении отраженной в бухгалтерской отчетности величины товарно-матери-
альных запасов и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета 
об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к  бухгалтер-
скому балансу. 
Аудитор полагает, что полученные им аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения с оговоркой. 
8.Мнение аудитора 

По мнению аудитора , за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчет-
ность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения 
с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение организации  ООО «СК Гарантия» по состоянию на 31 де-
кабря 2020 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денеж-
ных средств за 2020 г., а также изменения капитала на 31 декабря 2020 года, в соответ-
ствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

9. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность 

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от 
коронавирусной инфекции COVID-19. В 2020 году деятельность общества не приостанав-
ливалась. 

8



 

  
 
 

Аудиторское  заключение согласно Договор №04-ОД  25_01_21 от 25.01.2021 г. 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Гарантия» за 2020 

год.   

 

 
Индивидуальный Аудитор Держко Лариса  Михайловна  
  
  
 

Влияние на бухгалтерскую отчетность за 2020 год, последствий коронавирусной инфекции 
COVID-19, отражена в пояснительной записке к БО за 2020 год. 

Вероятность влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность аудируемого 
лица зависящих от  факторов, таких как: 

- относится ли отрасль осуществления деятельности аудируемого лица к отраслям 
экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции;  

- насколько волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках вли-
яет на финансовое положение и результаты деятельности аудируемого лица, в ходе 
аудита, не выявлено. 
 

10. Прочая информация 

  Руководство ООО «СК Гарантия» несет ответственность за прочую информацию. 

   Мнение  аудитора о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и по ней   не предоставляется вывод, обеспечивающего в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации. 

     В связи с проведением  аудита годовой бухгалтерской отчетности обязанность  ауди-
тора заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом во-
проса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой 
бухгалтерской отчетностью или знаниями аудитора, полученными в ходе аудита, и не со-
держит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основа-
нии проведенной аудитором  работы, аудитор пришел к выводу о том, что такая прочая 
информация содержит существенное искажение, аудитор обязаны сообщить об этом 
факте.  

В ходе аудита, аудитор не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в 
данном заключении. 

        Однако, цель проведенного аудита бухгалтерской отчетности не состояла в том, 
чтобы выразить мнение о полном соответствии деятельности Общества законодатель-
ству, поэтому такое мнение аудитор и не высказывает. 
Приложение: 

1. Бухгалтерский  баланс на 31 декабря 2020 г.; 
2. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г.; 
3. Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2020 г.; 
4. Отчет  о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г.; 
5. Пояснительная записка за 2020 год 
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